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Пособие разработано и прошло успешную апробацию в ходе 
опытно-экспериментальной деятельности на базе МДОУ № 163 
Центр развития ребенка Ленинского района г. Барнаула (заведую
щая Русских М. Н .) .

В пособии представлены планы-конспекты по организации за
нятий, ориентированных на становление экологической культуры 
дошкольников. Вторая часть пособия содержит авторский матери
ал по краеведению, что позволит педагогам осуществить систем
ный подход к организации экологоориентированной деятельности, 
амплифицировать процесс становления нравственной культуры де
тей, формировать интерес к познанию природы Алтайского края.

Пособие предназначено для работы в разных видах дошкольных 
учреждений, в модели организации процесса предшкольной подго
товки детей.



Программа формирования экологической культуры детей 4-7 лет 
«Давайте сохраним...» О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова

Проблема экологического воспитания и образования является,
несомненно, актуальной в современной педагогической теории и практике.

Наиболее важным этапом в реализации экологического аспекта 
образования является дошкольный возраст. В этот период жизни ребенок еще 
как бы не вполне утратил первородное "чувство природы", он как - бы не 
полностью оторвался от своего генетического начала. Отсюда его 
характеризует врожденная потребность в общении, в диалоге с природой. Ему 
свойственна восприимчивость, эмоциональная отзывчивость, сопереживание, 
сочувствие ко всему живому. Можно предполагать синзитивность дошкольного 
возраста для развития эмоционально-чувственного, эмпатийного восприятия 
природы.

Педагогами нашего учреждения ставится задача создания социальной 
ситуации развития ребенка, предполагающей формирование полноценного 
экологического сознания, воспитания гуманной личности, для которой 
характерно осознанная жизненная необходимость гармонизации своего образа 
жизни с окружающим миром. С этой целью мы осуществляем 
последовательную экологизацию учебно-воспитательного процесса 
основанного на идее биоцентрического экологического образования, которая 
предполагает признание природы самоценностью, а человек рассматривается 
как элемент экологической системы.

Конечным результатом или целевыми ориентирами мы считаем - 
становление экологически грамотной личности, способной к гармоническому 
взаимодействию с самим собой и с окружающим миром, сущностной 
потребностью, которой является здоровый образ жизни и экологически 
сообразное поведение.

Программа ставит перед собой следующие задачи:
1. Формирование у дошкольников опыта активного познания процессов и 

явлений, происходящих в природе:
-понимание и осмысление связей и взаимозависимостей в экологических 

системах;
-формирование модели этичного отношения к любым формам проявления 

жизни;
-рефлексия своего поведения, действий, поступков и их последствий с позиции: 

это -  хорошо для природы, а это -  плохо;
-мотивация к изучению, исследованию, наблюдению за животными и 

растениями в естественной для них среде обитания.
2. Обогащение практического опыта детей за объектами живой природы 

через косвенное обучение их разным способам деятельности.
3. Развитие стремления к проявлению дошкольниками нравственных качеств 

личности: инициативы в оказании посильной природосберегающей
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деятельности, сочувствия, сопереживания, принятию самостоятельных 
решений в несложных эколого-ориентированных ситуациях.

4. Развитие творческих способностей детей средствами разных видов 
художественно-продуктивной деятельности: рисование, лепка, создание 
коллажей и поделок из природного материала, аппликации, композиции и 
т.д.

Основные принципы разработанной программы:
- Принцип единства сознания и деятельности.
- Принцип наглядности.
- Принцип личной ориентации.
- Принцип системности.

Программа включает и раскрывает основные содержательные линии: 
экология ближайшего природного и социального окружения (своего дома, 
детского сада, окружающих животных, растений, родного города, края 
(краеведение).

Основными формами реализации программы являются практическая и 
творческая совместная деятельность с детьми: игры, создание экологических 
проектов, поделок из природных материалов, фенологические наблюдения за 
не живой и живой природой, экологические практикумы, ситуации 
эстетического восприятия природы, экскурсии и прогулки по экологической 
тропе, виртуальные экскурсии, наноэкскурсии, видеопутешествия, 
моделирование, экологические акции, музыкально-экологические праздники и 
спортивные развлечения с экологическим содержанием экологические, 
составление рассказов и историй о природе и т.д., что обеспечивает 
интеграцию образовательных областей.

Программа реализуется в ходе совместной деятельности с детьми три 
раза в месяц, на четвёртой неделе воспитатель самостоятельно разрабатывает 
план совместной деятельности, исходя из инициативы воспитанников 
(ФГОС) и используя ситуативный подход, учитывающий внезапно 
возникший интерес ребёнка к какому-то явлению природы или его объекту: 
организует деятельность или создаёт ситуацию, позволяющую ребёнку найти 
ответ на вопрос, поощряя и поддерживая проявления детской 
любознательности, самостоятельности, инициативности. Это могут быть 
разные виды экскурсий, просмотр видеофрагментов о природе, проведение 
опытно-экспериментальной деятельности, организация экологических 
праздников, детско-родительских акций, проектов, встречи с интересными 
людьми, чтение произведений о природе, рассматривание альбомов о родном 
городе и крае, игровые сеансы, творческие выставки, познавательные квесты, 
театрализация нравственно-экологического содержания и т.д.) Разнообразие 
видов деятельности, их динамичность, сменяемость, активное участие ребёнка 
в процессе познания исключает психофизическую утомляемость и позволяет 
сохранить интерес к происходящему.

Включение педагогов в разработку и организацию деятельности с детьми 
раскрывает творческие и профессиональные качества воспитателей, позволяет
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повышать педагогические компетенции и способствует реализации 
приоритетных направлений детского сада)

Совместная деятельность (занимательное дело) не предполагает временной 
регламент, не противоречит требованиям СанПиН, обеспечивает реализацию 
ФГОС ДО.

Реализовать содержание помогают картотеки опытов и наблюдений, 
художественного слова, дидактические игры по краеведению, слайды, 
фотоматериалы, видеофрагменты, коллекции природного материала, игровые 
экологические проекты, макеты, маршруты экологической тропы, 
художественная и энциклопедическая литература.

Структура программы.
Программа «Давайте сохраним» О.Р.Меремьянина, С.А.Суворова состоит 

из двух частей «Мир природы», в которой представлены планы-конспекты для 
средней, старшей и подготовительной группы детского сада и «Азбука Алтая» 
содержащая материал по краеведению. Приложение к программе включает:

- методические рекомендации для работы с детьми старшего дошкольного 
возраста «Тайны природы моего родного города» С.А.Суворова 

-диагностика в картинках С.А.Суворова
-хрестоматия (литературный сборник сказок, стихов, загадок, легенд, 

народных примет) С.А.Суворова

Особая ценность и практическая значимость материала в том, что он 
приобщает детей к природе Алтайского края, содержит краеведческую 
информацию, интересные факты, подробности, особенности жизни животных и 
растений, ориентирован на реально существующие запросы практики 
дошкольного образования.

Обоснование выбора
Рассматривая процесс становления экологической культуры 

дошкольников в системе непрерывного экологического воспитания личности, 
мы проектируем образовательное содержание, понимая, что дошкольный 
возраст как период проявления особой эмоциональной чувствительности 
ребёнка: способности к сопереживанию, состраданию, ярко выраженного 
интереса к познанию, инициативы, проявлению деловых личностных качеств.

Проблемно-ориентированный анализ ситуаций в дошкольных 
образовательных учреждениях и анализ содержания парциальных программ по 
экологии дают основание для утверждения: пособия ориентированы на 
увеличение объёма знаний, умений, навыков, которые не являются 
объективными показателями успешности ребёнка, его личностного роста, 
сформированности рефлексивного компонента, обращённого к осмыслению 
собственного поведения, поступков, действий в природе, оценке их 
последствий.

На наш взгляд наиболее объективными характеристиками нравственно
экологической культуры дошкольников могут служить компоненты: 
грамотность, компетентность, ценностно-смысловой компонент, рефлексивно
оценочный и культуротворческий (Л.С.Колмогорова), которые позволяют
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педагогу оценить стартовые возможности ребёнка, целенаправленно работать 
над их повышением или выравниванием, определить качество деятельности на 
её завершающим этапе.

Программа успешно прошла апробирование в дошкольных учреждениях 
г. Барнаула и Алтайского края с 2007 года, заняла 1 место в номинации 
«Лучшая образовательная программа ДОУ» конкурса «Детский сад Алтая 
2009»
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Часть 1 Средняя группа (4-5 лет)
Сентябрь

1.Тема: «Осенние хлопоты»
Программное содержание: Знакомство с понятием овощи, их разнообразием в природе. 
Методы и приёмы:

• Рассматривание овощей.
• Вопросы для обсуждения:

-Что лежит в корзинке?
-Назовите овощи.
-Какие ваши любимые?

• Д/игра «Где растут овощи?»
(на фланелеграфе прикреплены «грядки, кусты», необходимо правильно «рассадить» овощи 
на свои места)
-Что готовят из овощей?
-Почему детям полезно кушать овощи?
-Какие овощи едят сырые?
-Зачем перед едой мыть и чистить овощи?
-Какие овощи едят только варёные или жареные?

• Чтение рассказа Л.Воронковой «Что важнее?» М. «Детская литература» 1988г.
• Инсценированная загадка
Вот стоит стеклянный дом, кто прописан в доме том?
-Я огурец - удалец!
-Я помидор - молодец!
-Я редиска, хруп -  хруп!
-Я зелёный лук -  лук!
-Я кабачок -  толстячок!
-Я морковь! Я -  горох!
-Что это за дом? А ваши мамы, какие заготовки из овощей делают на зиму?
• Д/игры:

«Друзья Чиполлино»- выбрать из предложенных персонажей сказки (овощей и фруктов) -  
овощи.
«Узнай на ощупь»
«Найди по описанию»
«Загадки растут на грядке» - дети ищут ответ на загадку на грядке фланелеграфа (Загадки см. 
в приложении)

• Проговаривание скороговорки
Ты нас мама не ищи, щиплем щавель мы на щи.

• В фито кафе: пробуем овощи, описываем вкус.
• Опыт - узнай, что внутри овощей.
• «Чудо выставка» - овощей причудливой формы (дети придумывают, на что или на 

кого похожи овощи)
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Овощи»

Материалы и оборудование:
Овощи, нож, блюдца; картинки овощей; муляжи овощей; коллекция семян овощей, цветные 
карандаши.

2. Тема: «Фруктовый праздник»
Программное содержание: Знакомство с понятием фрукты. Учить отличать фрукты от 
овощей.
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Методы и приёмы:
• Разминка. Этюд на выразительность мимики и жестов «Серый зайчик»

Ведущий: Серый зайчик очень зол.
Заяц: Больно лапку уколол, к яблоньке не подойти, всюду иглы на пути.
Дети: Зайчик, зайчик, не сердись, ты иголок берегись,

Привязали хвою вниз, чтобы кору ты не грыз. (И.Мазнин)
• Рассматривание фруктов.
• Вопросы для обсуждения:

-Какие фрукты у вас самые любимые?
-Чем покрыты фрукты?
-У каких фруктов кожура съедобная?
-У каких не съедобная?
-Какие фрукты самые сочные?
-Какие фрукты самые кислые?
-Где фрукты растут?
-Что готовят из фруктов?

• «Фруктовые загадки» - дети, отгадав фрукт, находят его на фруктовом «Чудо-дереве» 
-(прикреплённые к веткам одного дерева разные фрукты) и срывают их.

• Д\игры:
«Катись яблочко по кругу, расскажи, какой твой .. .(вкус, цвет, форма...) аналогично с 
другими фруктами.
«Много фруктов есть на свете...» - дети по кругу называют фрукты, проигрывает тот, кто 
прервёт цепь.

• Подвижная игра «Мы делили апельсин» (дети надевают шапочки животных, 
рассказывают считалку, разбегаются, волк догоняет)

Мы делили апельсин, много нас, а он один,
Эта долька для чижа, эта долька для ежа,
Эта долька для мышат, эта долька для котят,
Эта долька для бобра, а для волка кожура,
Разбегайтесь кто куда!

• Опыт:- узнай, что внутри фруктов.
• В фито кафе -  пробуем фрукты, дети рассказывают, какой фрукт самый сочный, 

вкусный, ароматный.
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Фрукты»

Материалы и оборудование:
Фрукты натуральные для рассматривания и дегустации; муляжи фруктов; картинки 
фруктов; коллекция фруктовых косточек, цветные карандаши.

3. Тема: «В лес по ягоды, грибы»
Программное содержание: Познакомить детей с названиями грибов и ягод.
Методы и приёмы:

• Потешки. Дети рассказывают потешки о грибах и ягодах (домашняя подготовка) 
*Сидит белка на тележке, продаёт она орешки:
Лисичке -  сестричке, воробью, синичке,
Мишке толстопятому, заиньке усатому.
Кому в платок, кому в зобок, кому в лапочку.

* -Ваня, Ванечка! Куда ходил?
-В лесочек!
-Что видел?
-Пенёчек!
-Под пенёчком что?
-Грибок! Хвать, да в кузовок!
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*-Ножки, ножки, куда вы бежите?
-В лесок, во борок -  грибы ягоды собирать,
Нашу Катю угощать.

* Поехали, поехали за грибами, за орехами...
Приехали, приехали с грибами и с орехами.

• Рассматривание муляжей грибов и ягод, знакомство с названиями.
• Обсуждение -  почему их так назвали?

(Рыжик, маслёнок, мухомор, подберёзовик, подосиновик; земляника, черника, костяника)
• Вопросы для обсуждения:

-О чём предупреждают природоохранные знаки? (посвящённые грибам и ягодам)
-Какие сказки знаете о грибах и ягодах?
-Из чего гриб состоит?
-Что скрывается у грибов и ягод под землёй?

• Игра-соревнование
«Сбор грибов и ягод» - дети делятся на две команды, одна собирает грибы, другая ягоды.

• Д/игры
«Что художник перепутал?»
«Что лишнее»- найти среди картинок грибов лишние -  овощи, фрукты.

• Физминутка
Ёжик шёл, шёл, шёл, и грибок нашёл.
Раз, нагнулся -  разогнулся,
Два -  присел, три -  потянулся.

• Проговаривание скороговорок 
У пеньков опять пять опят.
У опушки две старушки брали грузди и волнушки.

• Практическое задание:
Сделай сам: грибы из природного материала.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Грибы, ягоды» 
Материалы и оборудование:
Муляжи грибов; наборы открыток - «Грибы», «Ягоды»; веточки, скорлупа грецких орехов, 
фисташек, пластилин - для поделок; цветные карандаши.

Октябрь

1.Тема: «Золотое зёрнышко»
Программное содержание: Рассказать детям о зерновых растениях, дающих нам хлеб. 
Методы и приёмы:

• Рисованный фильм «Колобок на новый лад»
-Из чего сделали колобок?

• Беседа и рассматривание колосьев разных злаков.
-Чем похожи и чем отличаются колоски и зёрнышки?
-Почему о зёрнах говорят, что они золотые?

• Рассказы детей подготовительной группы: «Как хлеб на стол пришёл»
-Откуда пошёл обычай встречать гостей хлебом солью?
-Какие пословицы о хлебе знаете?

Хлеб в пути не тягость.
Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
Хлеба ни куска -  и в горнице тоска.
Хлеб -  всему голова.

• Поговаривание скороговорки 
Стоит воз овса, возле воза овца.

• Физминутка
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Сделать мельницу успеем, и зерна на ней намелем.
Ветер дует, завывает, нашу мельницу вращает,
Раз, два, три, четыре -  завертелась, закружилась.
Раз -  два, раз -  два, будет белая мука!

• Моделирование «Как зёрнышко росло» - разложить в правильной последовательности 
картинки с изображением роста и развития растения из зёрнышка.

• Практическое задание: сеем овёс.
• В фито кафе «Хлебное дерево» на дереве развешены баранки, пряники и т.д.- 

пробуем мучные изделия, определяем разный вкус: белого и ржаного хлеба, печенья 
и др.

Материалы и оборудование:
Гербарии колосьев разных злаков; рисованный фильм; семена овса, земля, лейки; разные 
виды хлеба, мучных изделий.

2. Тема: «Осень, осень, листопад...»
Программное содержание: Знакомство детей с деревьями, показать связь растений, птиц, 

животных и человека.
Методы и приёмы:

Осень, осень листопад. Листья жёлтые кружат.
Дни короче, холодней, ночи дольше и темней.
В серых тучах небосвод и всё чаще дождь идёт.

• Рассматривание фотовыставки «Краски осени» под аудиозапись.
• Обмен впечатлениями, сравнение с видом из окна, что похоже, а что нет.
• Вопросы для обсуждения:

-Какие названия деревьев вы знаете?
-Чем все деревья похожи?
-Чем отличаются?
-Где растут деревья?
-Как деревья готовятся к зиме?
-Кому нужны деревья?

• Знакомство с природоохранными знаками, посвящёнными деревьям.
• Д/игры:

«С какого дерева лист?» дети по листьям определяют и называют деревья 
«Мы осенние листочки» - подвижная игра-импровизация

Мы листочки, мы листочки, мы осенние листочки,
Мы на дереве сидели, ветер дунул -  полетели.
Перестал дуть ветерок, все слетелись мы в кружок.

• Практические задания:
Рассмотреть ветки, почки и листья, кору разных деревьев.
«Чудо -  дерево» коллективная аппликация дерева с разными листьями. Ствол дерева 

заранее наклеивается воспитателем, дети украшают его листьями от разных деревьев.
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Осень»

Материалы и оборудование:
Коллекция осенних листьев, веточки, кора разных деревьев; картинки деревьев; цветной 
картон, ножницы, клей; аудиозапись; цветные карандаши.

3. Тема: «Ивушка плакучая»
Программное содержание: Рассмотреть с детьми, чем деревья от кустарников отличаются. 
Познакомить детей с разными видами ивы.
Методы и приёмы:

• Д/игра
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«Где дерево, где куст?» - выяснить с детьми, чем деревья от кустарников отличаются, 
выбрать картинки деревьев; кустарников, назвать их.
(последняя ива, выяснить дерево она или кустарник, познакомить детей с ивой)
-В народном представлении ива-символ грусти и красоты. В сказках и легендах ива -  живое 
существо. Она говорит и плачет, а если её рубят, то из неё течёт кровь. Вот как в русской 
народной песне поётся:

Ивушка, ивушка зелёная моя,
Что же ты, ивушка, невесело стоишь?
Или тебя, ивушка, солнышком печёт,
Солнышком печёт, чистым дождичком сечёт?

• Рассматривание ивы (кора, ствол, пушистые «барашки»)
• Вопросы для обсуждения:

-Почему иву вербой и ветлой называют?
-Чем ивы похожи и в чем отличаются?
-Почему говорят, что верба счастье в дом приносит?
-За что пчёлы иву любят?
-Почему ива такая гибкая?
-Почему ивовые почки в пушистые шубки одеваются?
-Как ива лечит, кормит и в хозяйстве помогает?

• Физминутка «Ивушка и ветерок»
Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо,
Ветерок всё тише - тише, ивушка всё выше -  выше.

• Практические задания:
Рассмотреть ветки, почки и листья ивы (гербарий)

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Деревья»
Материалы и оборудование:
Гербарий разных видов ивы; фото материал картин природы с изображением ивы; цветные 
карандаши.

Ноябрь

1. Тема: «Кто такие птички?»
Программное содержание: Обобщить первичные знания детей о птицах, познакомить с 
птицами, живущих рядом.
Методы и приёмы:

• Наблюдение за птицами в живом уголке (любование)
-Что есть у птиц?
-Как летают, кормятся, чистят пёрышки, общаются?
Сравнить декоративных птиц с птицами, живущими на улице.
-Где живут птицы?
-Какие названия птиц знаете?
-Что изобрели люди, глядя на птиц?

• Прослушивание песенки «Кто такие птички?»
-Что умеют птички?
• Моделирование -  составь птицу.
• Заучивание скороговорок на выбор

Летели три вороны, черны пестроголовы.
Орёл на горе, перо на орле.
В роще щебечут стрижи, чечётки, щеглы и чижи.
Дятел лечит древний дуб, добрый дятел дубу люб.

• Д/игръг.
«Узнавай -  называй»
«Исправь ошибку» - найти то, что не принадлежит птицам.
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• Подвижная игра «Эта птица...» (разложить на полу обручи -  «домики птиц» при 
появлении «орла», «птички» летят в домики, орёл старается их догнать)

Считалка: Эта птица -  соловей,
Эта птица - воробей,
Эта птица -  совушка, сонная головушка,
Эта птица -  свиристель,
Эта птица -  коростель,
Эта птица -  скворушка, серенькое пёрышко,
Эта -  зяблик, эта -  стриж,
Эта -  развесёлый чиж,
Ну, а эта -  злой орлан,
Птички, птички, по домам!

• Практические задания:
Рассматривание пёрышек через лупу.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Птицы»
Материалы и оборудование:
Аудиозапись песни «Кто такие птички?»; карточки для моделирования; набор картинок 
«Птицы»;
пёрышки, лупы; цветные карандаши.

2. Тема: «Птицы нашего двора»
Программное содержание: Продолжить знакомство с птицами, выяснить роль птиц в 
природе.
Методы и приёмы:

• Разминка импровизация (слова сопровождаются движениями)
Девочки: Воробьи -  воробышки,

Серенькие пёрышки,
Клюйте, клюйте крошки.
У меня с ладошки.

Мальчики: Нет, с ладошки не клюём,
И погладить не даём 

Девочки: Как бы нам поладить,
Чтоб дались погладить?

• Рассматривание картинок. Кто во двор к нам прилетел? (узнать и назвать птиц)
• Беседа:

-Назовите птиц.
-Каких птиц встречали на улице?
-Чем питаются птицы?
-Как деревьям помогают?
-Почему некоторые улетают в тёплые страны?
-Почему некоторые остаются зимовать?
-Что для птиц страшнее: голод или холод?
-Как люди помогают птицам?
-Как птицы помогают людям?
-Нужны ли друг другу птицы и деревья?

• Игры:
«Сколько птиц мы знаем»
«Чьи следы»
«Я хотел бы птичкой стать и как птица полетать» (поклевать, почирикать и т.д.) - подвижная 
игра.
«Что птицы любят?» - составление простейших цепочек питания.

• Заучивание скороговорки
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Ждут воробьи у кормушки кормёжки,
Принёс им Мар куша в кармане морошки.

• Практическое задание:
Сделай сам -  голубки из бумаги (оригами или по трафаретам)

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Птицы» 
Материалы и оборудование:
Картинки птиц в природе, модели следов птиц; белая бумага, цветные карандаши.

3. Тема: «Коровушка -  кормилица»
Программное содержание: На основе русских народных сказок показать детям любовь 
народа к домашним животным, как к членам семьи.
Методы и приёмы:

• Сказочные загадки -  угадать сказку, назвать домашних животных.
• Рассматривание и работа с макетом «Ферма»
• Вопросы для обсуждения:

-Почему они домашние?
-Почему так много сказок о коровушке?
-Какие имена дают коровкам? Почему часто называют Милками? (милые)
-Почему называют кормилицей?
-Как люди заботятся о коровках?
-Кто такие бычки и телята?
-Какие молочные продукты у вас любимые?

• Пословицы и поговорки о корове. Детям предлагается подумать и объяснить смысл 
пословиц и поговорок
Корова на дворе -  еда на столе.
Корова рогата, да молоком богата.
Корова в тепле -  молоко на столе.
Корову не накормишь -  молока не надоишь.

• Игры:
«Кто как говорит?» - звукоподражание.
«Что сегодня на обед?» - найти домашним животным их любимую еду.

• В фито кафе «Коровушкины гостинцы» пробуем молочные продукты.
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Домашние животные» 

Материалы и оборудование:
Макет «Ферма», набор игрушек «Домашние животные», молочные продукты для 
пробования.

Декабрь

1. Тема: «В гостях у лесных жителей»
Программное содержание: Ввести понятие дикие животные, познакомить детей с 
особенностями их жизни.
Методы и приёмы:

• Игровой момент -  путешествие на лесную полянку.
• Заучивание наизусть «Заячий хвостик» (слова сопровождаются выразительными 

движениями)
Признаться, с виду я хорош 
И скажем без утайки,
Нигде другого не найдёшь 
Ещё такого зайки!

• Вопросы для обсуждения:
-Почему их называют дикими?
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-Почему эти звери живут именно в лесу?
-Смогут ли они жить в других природных условиях? Почему?
-Чем интересен каждый зверёк?
-Как живут и чем питаются звери в разное время года?
-Как от врагов защищаются?
-Как звери и растения связаны?

• Знакомство с природоохранными знаками.
• Проговаривание скороговорок 

У ежа -  ежата, у ужа -  ужата.
Ежу на ужин мышонок нужен.

Все бобры добры до своих бобрят.
• Подвижная игра «Медведь и мёд»

Дети хором:
-Мишка бурый, мишка бурый, отчего такой ты хмурый?

Ведущий:
-Я медком не угостился, вот на всех и рассердился,
Раз, два, три, четыре, пять,- 
Начинаю мёд искать!

Дети разбегаются, «медведь» догоняет, кого запятнает первым, становится «медведем»
• Игры:

«Узнай, что за зверь в лесу живёт»
«Пушистые хвостики и чуткие носики» (узнать, чей хвост, чей нос)

• Практические задания:
Сделай сам: мастерим лесных жителей из природного материала.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Дикие животные» 
Создание предметного пространства: расставить на ковре элементы театральных 
декораций: искусственные ёлочки, деревья, мягкие игрушки диких животных. 
Материалы и оборудование:
Природный материал, иллюстрации диких животных; природный материал, пластилин, 
цветные карандаши.

2. Тема: «Зимовье зверей»
Программное содержание: Выяснить, как изменения в природе влияют на жизнь зверей. 
Методы и приёмы:

• Вопросы для обсуждения:
-Как звери подготовились к зиме?
-Кто и какие сделал запасы?
-Кто изменил свой образ жизни?
-Кто из животных впал в спячку?
-Почему это произошло?
-Зачем медведь лапу сосёт?
-Чем питаются зимой травоядные: заяц, лось..?
-Кому и как снег помогает зимовать?
-Чем отличается заяц беляк и заяц русак?
-Что страшнее для животных - голод или холод? Почему?

• Просмотр диафильма по сказке «Зимовье зверей»
• Физминутка

Зайцы скачут: скок, скок, скок!
Да на беленький снежок.
Приседают, слушают,
Не идёт ли волк.

• Д/игра
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«Кто здесь побывал?» - узнать следы на снегу.
• Подвижная игра

«Лесная эстафета»- ведущий показывает картинки животных, ребёнок, подражая зверьку, 
оббегает ёлочку и возвращает эстафетную палочку другому, ведущий меняет картинку.

• Опыт: «Может ли быть в снегу тепло?»
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Дикие животные» 

Материалы и оборудование:
Шапочки животных для инсценировки; образцы меха, кусочки замороженного льда, термос - 
для опыта; цветные карандаши.
3. Тема: «Лесная красавица»
Программное содержание: Познакомить детей с елью, выяснить какую роль это дерево 
играет в природе.
Методы и приёмы:

• Любование ёлкой из окна.
• Рассказывание сказки «Красавица -  ёлка» А. А. Маслов М, «Детская литература» 

1995г.
• Обсуждение сказки 

-Для кого ёлочка выросла?
-Как и кому, она помогала?
-Что вы чувствовали, когда ёлочку срубили?
-Зачем люди рубят ёлки?
-Как вы дома празднуете Новый год?
-Как сохранить ёлки в лесу и Новый год отпраздновать с ёлочкой?

• Игры:
«Для кого ёлка дом?» - строим экологическую пирамиду из кубиков и населяем её лесными 
жителями.
«Хоровод» - подвижная, вокруг искусственной ёлочки

• Практическое задание:
Коллективная работа «Лес» изготовление ёлочек из цветного картона.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Лесная красавица» 
Материалы и оборудование:
Искусственная ёлка, мягкие игрушки зверей; зелёный картон, ножницы.

Январь

1. Тема: «Сказки старичка -  годовичка»
Программное содержание: Выяснить с детьми, какие бывают времена года, чем они 
отличаются, чем интересно, каждое время года.
Методы и приёмы:
Загадка: У дедушки годовичка четыре имени. Какие? (зима, весна, лето, осень)

Четыре времени в году - я разговор о них веду.
Зима бела и холодна, пушистый снег несёт она.
Весна бросает в землю зёрна, а лето трудится проворно.
За летом осень золотая несёт корзины урожая. (С.Маршак)
• Кукольный театр «Сказка о временах года» показывают дети подготовительной 

группы.
• Беседа:

-Какое время года вам больше нравится, почему?
-Почему времена года идут в таком порядке?
-Почему зимой холодно, а летом жарко?
-Как вы думаете, какое время года самое благоприятное для животных и растений? Почему?
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• Конкурс чтецов. Проходит под музыку П.И.Чайковского «Времена года». Дети 
читают стихи о временах года.

• Рассматривание репродукций И.И Левитана, И.И.Шишкина, И. Репнина, Саврасова,
• Игры:

«Подбери платье» - выбрать наряд каждому времени года.
«Кто подарки принёс?» - угадать, в какое время года собраны дары природы.

• Практические задания:
«Времена года» - изготовление коллективного коллажа из природных материалов

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Времена года»
Материалы и оборудование:
Набор кукол к сказке; аудиозапись музыки П.И. Чайковского; репродукции картин 
И.И.Левитана, И.И.Шишкина; природный материал, клей, ножницы, фломастеры.

2. Тема: «Будь здоров!»
Программное содержание: Выяснить с детьми, что такое здоровье и как его беречь. 
Методы и приёмы:

• Вопросы для обсуждения:
-Что, значит, быть здоровым?
-Что такое витамины?
-Зачем детям делают прививки?
-Знаете ли вы как появились лекарства?
-Почему мы болеем?
-Что такое травмы? Как их избежать?
-Что такое закаливание?
-Как правильно питаться?
-Зачем нужно делать зарядку?
-Что вы можете сделать для того, чтобы быть здоровыми?

• Заучивание наизусть (перед зеркалом)
Зеркало любит чистые лица 
Зеркало скажет: надо умыться.
Зеркало охнет: где же гребёнка?
Что же она не причешет ребёнка?
Зеркало станет грязным от страха,
Если в него поглядится неряха. (А. Кондратьев)

-Как вы считаете, может ли неряха быть здоровым?
• Игры:

«Выбери предметы, помогающие человеку быть здоровым» (мёд, малиновое варенье, 
травяной сбор, зубная щётка, паста, расчёска, крем для рук витамины...)
«Как Стобед заболел» - выбрать картинки неправильного поведения, объяснить свой выбор

• Физминутка
На зарядку солнышко поднимает нас.
Поднимаем руки мы по команде «раз».
А над нами весело шелестит листва.
Опускаем руки мы по команде «два».
Раз, два, три. Раз, два, три. Веселей шагайте!
Раз, два, три. Раз, два, три. Ноги поднимайте.
Раз, два, три. Раз, два, три. Потянитесь дружно!
Раз, два, три. Раз, два, три. Закаляться нужно!
• Практические задания:

Рассматривание «чистого» снега, затем в микроскоп талой воды.
• Беседа «Как можно избавиться от микробов»



• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Здоровье» 
Материалы и оборудование:
Микроскоп, набор карточек по теме «Здоровье»; предметы гигиены.

3. Тема: «Как цветы про своё имя рассказывали»
Программное содержание: Познакомить детей с комнатными растениями, их названиями, 
вызвать желание наблюдать и ухаживать за ними.
Методы и приёмы:

• Психогимнастика «Цветы просят пить»
• Рассматривание комнатных растений в уголке живой природы.
• Вопросы для обсуждения:

-Докажите, что комнатные растения относятся к живой природе. (5 признаков живой 
природы: дышат, растут, питаются, размножаются, двигаются)
-Зачем люди разводят комнатные цветы?
-Нравятся ли вам комнатные растения? Какие?
-Почему у цветов такие имена? ( Ванька -  мокрый, щучий хвост, дружная семейка, бабьи 
сплетни, столетник, огонёк...)
-Нужен ли уход комнатным растениям? Какой?
-Умеете, ли вы узнавать о желаниях растений? (поливе, опрыскивание, рыхление)

• Игры:
«Придумай цветам имена»
«Я садовником родился»
«Узнай и назови цветок по описанию»
«Ласковое слово» - цепочка слов (цветок, цветочек, цветик...)

• Практические задания:
Учимся ухаживать за цветами: поливаем, опрыскиваем, протираем листья.
«Подари своё сердце цветку» - изготовление сердечек из плёнки - самоклейки, приклеить на 
кашпо любимого цветка.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Комнатные растения» 
Материалы и оборудование:
Лейки, палочки для рыхления, опрыскиватели, тряпочки; самоклеящаяся плёнка красного 
цвета, ножницы; коллекция комнатных растений; фломастеры.

1. Тема: «Какой ты, мир природы?»
Программное содержание: Познакомить детей с понятиями -  живая и неживая природа. 
Методы и приёмы:

• Вопросы для обсуждения:
-Что составляет рукотворный мир?
-Что относится к миру природы?
-Что включает в себя мир живой природы?
-Как отличить живую и неживую природу?

• Моделирование «Мы -  живая природа потому, что...» (карточки -  схемы)
-Как связаны между собой мир живой и неживой природы?
-Как человек влияет на живую и неживую природу?
- Что, значит, беречь природу?

• Природоохранные знаки. Рассматривание, объяснение.
Дерево, трава, цветок и птица,
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они -  
На планете мы останемся одни!

Нор звериных, птичьего гнезда,
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Разорять не будем никогда!
Пусть птенцам и маленьким зверятам 
Хорошо живется с нами рядом.

Прекрасна, прекрасна родная Земля,
Прекраснее не найти никогда.
Зеленые дали, леса и поля,
И синяя в речке вода.

• Игра с мячом
«Что нас окружает?» - поймать мяч и назвать предметы живой и неживой природы.

• Практическое задание:
Совместное составление макета - «Мир природы»

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Живая и неживая природа» 
Материалы и оборудование:
Набор природоохранных знаков; плоскостные модели предметов живой и неживой природы; 
карточки -  схемы объектов природы; цветные карандаши.

2. Тема: «В гости к Снежной королеве»
Программное содержание: Познакомить детей с зимними природными явлениями, 
рассмотреть, как они влияют на жизнь животных, растений и человека.
Методы и приёмы:

• Разминка. Этюд на выражение веселья, радости.
Дул я долго на снежинку, на язык её словил,
Со снежинками смешинку я наверно проглотил,
Без веселья не могу, быть минуту на снегу. (Г. Люшнин)

• Вопросы для обсуждения:
-Какие природные явления происходят зимой?
-Откуда берётся снег? Почему снег белый?
-Кому нужен снег? Что такое метель?
-Что такое снежная крупа?
-Что такое иней? Как он появляется?
-Кто рисует зимние узоры на стекле?
-Почему на морозе можно увидеть воздух?
-Как растут сосульки?
-Вспомни сказки с зимними персонажами. «Мороз Иванович», «12 месяцев», «Два Мороза», 
ит.д.

• Обсуждение проблемной ситуации:
-Почему снег в городе чёрнеет, а в лесу нет?
-Почему зимой холодно?

• Игры:
«Зимние слова» - кто больше назовёт
«Снегопад» - не дать ватным снежинкам упасть на пол, дуть на них.

• Опыт:
Почему лёд прозрачный, а снег -  нет? Отчего тают снег и лёд? Почему снег липнет?

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Зима»
Материалы и оборудование:
Кубики льда, снег, вода; фотоматериал по теме «Зима»; ватные шарики. 3

3. Тема: «Все мы такие разные»
Программное содержание: Выяснить с детьми общие признаки людей, как вида. Найти 
общие и отличительные особенности у детей и взрослых.
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Методы и приёмы:
• Рассматривание картинок, семейных фотографий
• Рассказы детей о своей семье
• Беседа

- Чем похожи все люди?
-Какие есть отличия?
-Почему дети похожи на своих родителей?
-Что умеют делать люди?
-Почему младенцы беспомощны?
-Есть ли общее у людей и животных?
-Чем люди отличаются от животных?
-Какие были первобытные люди?

• Инсценирование стихотворения (С. Капутикян) 
Шепчет Ротик: «Эй, послушай, что ты Носик, приуныл?
Ко всему ты равнодушен, будто свет тебе не мил?» 
Грустный Носик отвечал: «Разве ты не замечал,
Глазок -  двое, Ушек -  двое, две руки и две ноги.
Только мы живём с тобою в одиночку, чудаки!»
-Что ты, Носик, чем мы хуже, говорил тебе не раз:
Если мы с тобою дружим -  значит, тоже двое нас.

• Игры
«Узнай по описанию»
«От младенца, до старца» - разложить в последовательности 
Материалы и оборудование:
Фотовыставка, тематические картинки.

Март

1. Тема: «Кто где живёт?»
Программное содержание: Рассмотреть, что живые существа обитают повсюду. Все они 
разные и по-разному приспосабливаются к условиям существования.
Методы и приёмы:

• Маршрутная игра «Кто, где живёт?» - выполнение заданий на каждом этапе приводит 
к

составлению карты обитателей природы.
• Вопросы для обсуждения:

-Почему живые существа такие разные?
-На какие группы можно разделить обитателей земли? (птицы, рыбы, звери, насекомые, 
растения, люди)
-Как они приспособились к своей среде?
-Что их объединяет1 * * * * * * * 9 
-Что такое законы природы?
-Зачем изучать природу?

• Игры:
«Найди друга» - выбрать пары растений и животных, обосновать, как они друг другу 
помогают.

• Практическое задание:
Работа с макетом «Наш край» Кто живёт в нашем крае? (расставить игрушечных животных)

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Животные и растения» 
Создание предметного пространства: в экологическом комплексе оформляются уголки 
«Лес», «Озеро»
Материалы и оборудование:
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Игрушки и картинки животного и растительного мира, маршрутная карта, фломастеры; 
макет «Наш край»

2. Тема: «Что такое аппетит?»
Программное содержание: Рассказать детям о пищеварительной системе, основах 
правильного питания.
Методы и приёмы:

• Беседа:
-Что такое пища?
-Что такое аппетит?
-Как выглядит аппетитная еда?
-Есть ли у вас любимая еда?
-Зачем люди кушают?
-Где люди принимают пищу?
-Какие столовые приборы нужны?
-Какие продукты полезнее?
-Может ли пища нанести вред организму? Как?
-Питаются ли животные?

• Рассматривание схемы органов пищеварительной системы 
- Какие органы помогают нам в питании?
-Как ухаживать за зубами?
-Есть ли у людей правила питания? Какие?

• Игры:
«Почему Обжорка заболел» - выбрать из серии картинок, плохие поступки Обжорки. 
«Полезные продукты»
«Накроем стол для куклы»

• Опыт:
«Отчего бывают дырки в зубах?» - опустить сырое яйцо в уксусную кислоту, скорлупа 
станет мягкой, тонкой, так и в зубах появляются дырки.
Материалы и оборудование:
Таблица -  схема органов питания, тематические картинки, столовые приборы, кукла, 
игрушечная посуда; стакан, уксус, яйцо для опыта. 3

3. Тема: « Дыхательное деревце»
Программное содержание: Рассказать о том, что всё живое дышит, подвести к пониманию, 
что чистый воздух -  забота каждого человека, загрязнение его ведёт к ухудшению здоровья. 
Методы и приёмы:

• Рассказ -  показ «Путешествия Кислородинок по дыхательному деревцу»
• Рассматривание слайдов «Как мы дышим»
• Вопросы для обсуждения:

-Какие органы участвуют в дыхании?
-Что может навредить этим органам?
-Как заботиться о них?
-Кто ещё дышит в природе?
-Как дышат рыбы?
-Дышат ли растения? Как?

• Игры:
«Кто умеет дышать?» серия картинок живой и неживой природы

• Практические задания
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Дыхательные упражнения, упражнения на восстановление дыхания после физических 
упражнений.
Материалы и оборудование:
Схема дыхания из серии «Здоровье», тематические картинки, игрушки -  Кислородники, 
доска для рисования фломастерами.

Апрель

1. Тема: «Чистый голос воды»
Программное содержание: Познакомить детей со стихией -  вода; раскрыть некоторые 
свойства воды.
Методы и приёмы:

• Релаксационные упражнения: «Добрый дождик и гроза»
• Беседа:

-Какая вода на вкус? Имеет ли запах, цвет?
-Кому нужна вода? Кто ей рад?
-Могут ли растения, животные и человек жить без воды?
-Откуда берётся вода?

• Видеофрагмент «Вода в природе»
-Как вода разговаривает? Какой у неё голос?
-О чём может рассказать тебе?
-Зачем надо беречь воду? Как это делать?
-Что умеет вода?

• Игры:
«Море волнуется»
«Ручеёк» - подвижная 
«Вода: хорошо -  плохо»

• Опыты:
Определяем свойства воды: прозрачность, текучесть, принятие формы сосуда, способность 
растворять.

• В фито кафе -  пьём чистую воду.
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Весна»

Материалы и оборудование:
Видео материал «Вода в природе», тазики с водой, колбы, пробирки, акварельные краски, 
сахар;
отфильтрованная вода, стаканчики.

2. Тема: «Крошки на ладошке»
Программное содержание: Познакомить детей с понятием насекомые. Рассмотреть, какие 
бывают насекомые, чем они интересны 
Методы и приёмы:

• Рассматривание Божье коровки.
Божья коровка, чёрная головка,
Улети на небо, принеси нам хлеба,
Чёрного и белого, только не горелого.
• Вопросы для обсуждения:

-Почему её так назвали?
-Зачем Божьей коровке такая окраска?
-Как этот жучёк растениям помогает?
-Почему у жуков такие названия: жук -  олень, жук -  носорог, жук -  солдатик...
-Сколько лапок у насекомых?
-Зачем комары кусаются?
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-Спят ли насекомые?
-Зачем насекомым растения, а растениям -  насекомые?

• Физминутка
Мы шагаем друг за другом 
Лесом и зелёным лугом.
Крылья пёстрые мелькают,
В поле бабочки летают.
Раз, два, три, четыре,
Полетели, закружились.

• Инсценировка стихотворения «Мотылёк»
«Расскажи, мотылёк, чем живёшь ты, дружок?
Как тебе не устать день деньской всё порхать!»- 
«Я живу средь лугов в блеске летнего дня,
Ароматы цветов -  вот вся пища моя!
Но короток мой век -  он не долее дня,
Будь же добр человек, и не трогай меня!»

• Игры:
«Малыши и великаны» - на соотношение себя с разными живыми существами.
«Кто из них насекомые?» - выбрать из разных игрушек животных -  насекомых.
«Узнай, кто я» - имитация движений насекомых ведущим, остальные угадывают.

• Практические задания:
Сделай сам «Бабочки и стрекозы» из природного материала.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Насекомые»
Материалы и оборудование:
Набор игрушек-насекомых, шапочки насекомых для инсценировки, природный материал, 
пластилин.

3. Тема: «Братишки муравьишки»
Программное содержание: Познакомить детей с насекомыми муравьями, их образом 
жизни, ролью в природе.
Методы и приёмы:

• Вопросы для обсуждения:
-Кто такие муравьи?
-Где они живут?
-Как устроен муравейник?
-Кто и как его строит?
-Кто главный в муравейнике?
-Что делает муравьиная царица?
-Чем питаются муравьи?
-Кто чем занимается в муравейнике?
-Как муравьи от врагов защищаются?
-Почему ходят друг за другом?
-Сильные ли муравьи?
-Нужны ли природе муравьи?
-Зачем надо беречь муравьёв?

• Подвижная игра «Муравейник» - дети делятся на две команды, на скорость переносят 
спортивные палки в один «муравейник»

Дружно муравьи живут и без дела не снуют.
Несут травинки, несут былинки, несут иголки,
Что выросло под ёлкой?
• Практические задания:

Мастерим муравейник из природного материала.
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• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Насекомые» 
Материалы и оборудование:
Природный материал, цветные карандаши, картинки разных видов муравьёв.

Май

1. Тема: «Цветы весны»
Программное содержание: Выяснить с детьми, какие цветы первые появляются весной, 
чем они интересны.
Методы и приёмы:

• Разминка инсценировка по стихотворению П.Соловьёва «Подснежник»
В саду, где берёзки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва понемножку 
Зелёную выставил ножку,
Потом потянулся из всех своих маленьких сил 
И тихонько спросил:
-Я вижу, погода тепла и ясна;
Скажите, ведь правда, что это весна?
• «Путешествие» в весенний лес -  рассматривание на «полянке» первоцветов
• Вопросы для обсуждения:

-Что такое весенние проталинки?
-Когда и почему появляются проталинки?
-Почему первые цветы называют подснежниками?
-Почему у цветов такие названия: гусиный лук, медуница, сон трава, матъ-и-мачеха, 
баранчик?
-Чем интересны эти цветы?
-Для кого расцветают цветы?
-Почему они не боятся весенних холодов?
-Какой цветок первым в городе зацветает?

• Игры:
«Первоцветы» - узнать и выбрать первоцветы из многообразия цветов.

Как у нас на нашей грядке 
Сколько цветиков цветёт?
Маргаритки, ноготки,
Астры -  пёстрые цветки,
Георгины и левкой,
Выбираешь ты какой?

• Подвижная игра «Шмель и медуница» - выбирается водящий «шмель», остальным 
детям раздаются карточки -  «цветы» розового и фиолетового цвета, играет музыка 
«шмель» летает, музыка замолкает «шмель» должен найти себе цветок полный 
нектара, т.е. розовый.

• Практические задания:
Сделай сам «Подснежники» - оригами 
Материалы и оборудование:
Набор открыток первоцветов, гербарий, цветная бумага.

2. Тема: «Чтоб природа не болела»
Программное содержание: Познакомить детей с правилами поведения в природе с 
природоохранными знаками.
Методы и приёмы:
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• Просмотр и обсуждение диафильма «Два леса»
-Почему лес заболел?
-Кто в этом виноват?
-Какую помощь вы оказали бы лесу?
-Как вести себя в природе?
-О чём рассказывают природоохранные знаки?
-Почему нужно соблюдать эти правила?
-Почему взрослые нарушают эти правила?

• Творческие выступления детей, подготовленные дома с родителями. «Жалобная 
книга

природы»
• Игры:

«Охранные знаки»
«Экосветофор»

• Практические задания:
Изготовление природоохранных знаков (Аппликация)

• Выставка природоохранных знаков, дети рассказывают по одной строчке из 
стихотворения Е.Каргановой и демонстрируют свои знаки.

Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась 
Чтобы бабочка резвилась 
И была на ягодах роса!
Мы хотим, чтоб солнце грело,
И берёзка зеленела,
И под ёлкой жил смешной колючий ёж,
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы летом лил весёлый дождь!

Материалы и оборудование:
Диафильм «Два леса», цветной картон, шаблоны природных знаков.
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Старшая группа (5-6 лет)
Сентябрь

1. Тема: «Вершки и корешки»
Программное содержание: Ввести понятие наземная и подземная часть растений. 
Расширить знания детей об овощах.
Методы и приёмы:

• Экотренинг «Я росток» - под медленную музыку дети мимикой, жестами, 
движениями передают образ растения, его рост от зёрнышка до цветка.

• Работа в микрогруппах.
Как-то вечером на грядке,
Репа, свёкла, редька, лук,
Поиграть решили в прятки,
Но сначала встали в круг 
Рассчитались чётко тут же 
Раз, два, три, четыре, пять!
Прячься лучше, прячься глубже,
Ну, а ты иди искать! -  дети собирают овощи, раскладывают по корзинкам плоды и 
корнеплоды, поясняют свой выбор.
• Чтение рассказа Л.Воронковой «Вот так урожай» М. «Детская литература» 1988г.
• Беседа:

-У каких овощей съедобна надземная часть? (Плод)
-У каких -  подземная? (Корень)
-У каких овощей, съедобны вершки и корешки?
-Как сохранить овощи зимой свежими?

• Обсуждение проблемной ситуации:
-Что делать с овощными очистками?

• Реклама -  дети рассказывают о своём любимом овоще, рекламируя его вкус и 
полезные свойства. Можно сопровождать рассказ рисунками, стихами, загадками, 
поговорками.

• Игры по-эйдетике:
«Что у Машеньки в корзинке?» - определить овощи на ощупь с закрытыми глазами
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«Узнай по запаху» - с закрытыми глазами дети определяют лук, чеснок, перец, огурец... 
«Угадай на вкус» - пробуем овощи с закрытыми глазами

• Опыт -  выяснить, что появляется раньше из семян: вершки или корешки? 
(проращивание семян фасоли, гороха)

• Приготовление овощного салата коллективно. Пробование салата.
Речевой конкурс «Кто больше придумает эпитетов о приготовленном салате»

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Овощи»
Материалы и оборудование:
Овощи для приготовления салата; муляжи овощей, семена овощей.

2. Тема: «Фруктовое кафе»
Программное содержание: Познакомить детей с фруктами, произрастающими в нашем 
крае, их целебными свойствами, интересными особенностями.
Методы и приёмы:

• Чтение и обсуждение «Сказки фруктовых Фей» А. Лопатина, М.Скребцова «Сфера» 
2000г.

• Вопросы для обсуждения:
-Чем фрукты от ягод и овощей отличаются?
-Почему полезны фрукты?
-Какие фрукты выращивают в нашем крае?
-Откуда берутся фруктовые деревья?
-Можешь ли ты сам вырастить фруктовый сад?

• Рассказ воспитателя о разных фруктах и их целебных свойствах.
• Д\игры:

«Детки на ветке»- подобрать фруктовые плоды к деревьям.
«Опиши, мы отгадаем»

• Практическое задание:
Приготовление и дегустация фруктового сока.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Фрукты»
Материалы и оборудование:
Фрукты для приготовления сока, соковыжималка, стаканчики, муляжи фруктов, картинки 
фруктовых деревьев.

3. Тема: «Чьи в лесу грибы и ягоды?»
Программное содержание: Познакомить детей со съедобными и ядовитыми грибами и 
ягодами.
Методы и приёмы:

• Игровое упражнение разминка: «Кто самый внимательный?»
Белка скачет по дорожке у неё грибы в лукошке,
Есть опёнок для ежа, есть лисичка для лисёнка,
Есть маслёнок медвежонку, есть волнушка для зайчонка,
Сыроежка для себя.
Призадумайся немножко, сколько всех грибов в лукошке?

-Что в этом стихотворении, правда, а что ложь?
Педагогом готовится экспозиция «Музей грибов»

• Рассматривание муляжей и открыток с грибами, сравнение съедобных с ядовитыми 
двойниками.

• Чтение рассказа Л.Воронковой «Ягоды» М. «Детская литература» 1988г.
• Беседа -  рассуждение :

-Для кого грибы и ягоды в лесу выросли?
-Что делать с незнакомыми грибами, ягодами?
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-Кому нужны в лесу ядовитые грибы и ягоды?
-Какие ягоды пришли к людям из леса?
-Какие ягоды от мороза слаще становятся?
-Как правильно собирать грибы, ягоды? А как делаешь это ты?
-Что готовят из грибов, ягод?

• Инсценировка сказки «Почему грибы с ягодами поссорились?»
• Игры:

«Съедобный грибок, полезай в кузовок»
«Турнир скороговорок» (про грибы и ягоды)

• Практическое задание:
Сделай сам: рябиновые бусы.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Грибы» 
Материалы и оборудование:
Муляжи грибов, набор открыток «Грибы», «Ягоды»; шапочки грибов и ягод для 
инсценировки,
ягоды рябины, тонкая проволока, корзинки, цветные карандаши.

Октябрь

1. Тема: «В гостях у Золушки»
Программное содержание: Познакомить детей с выращиванием и производством хлеба. 
Методы и приёмы:
В занятии участвует сказочный персонаж Золушка (ребёнок в костюме)

• Вопросы для обсуждения:
-Какой злак самый древний на земле?
-Какой был хлеб в древности?
-Как и из чего его делали?
-Какие злаки сейчас выращивают?
-Люди, каких профессий выращивают и делают хлеб? Как это происходит?
-Что значит озимая и яровая пшеница?
-Почему ржаной хлеб называют чёрным?
-Какой хлеб полезнее чёрный или белый?
-Что, кроме хлеба, делают из муки?
-Что значит бережно относиться к хлебу?
-А как ты бережёшь хлеб?
-Почему мы так говорим? Хлеб всему голова. Хочешь, есть калачи, не сиди на печи.

• Игры:
«Помоги Золушке» - разобрать смешанные зерна разных злаков.

• Практическое задание:
Из муки, заводим тесто, стряпаем лепёшки. Можно приготовить сухарики из чёрствого хлеба. 
Материалы и оборудование:
Костюм Золушки, коллекция злаков, мука, вода, соль, миски.

2. Тема: «Осенний наряд земли»
Программное содержание: Выяснить с детьми, почему деревья осенью меняют окраску 
листьев и сбрасывают их.
Ввести понятия лиственные и хвойные деревья.
Методы и приёмы:

• Просмотр видеосюжета «Осень» - обмен впечатлениями.
• Проблемная ситуация - зачем живой природе нужна осень?
• Рассматривание гербария листьев и плодов деревьев.

26



• Моделирование «Жизнь дерева» (ТРИЗ)
• Работа с серией картинок: деревья осенью: лиственные, хвойные.
• Обсуждение проблемной ситуации - почему хвойное дерево называется 

лиственницей, сбрасывает хвою.
• Мозговой штурм:

-Знаете ли вы, какое дерево сбрасывает листья зелёными?
-Какое хвойное дерево прославило наш край?
-Какое дерево называют символом России?
-Зачем люди сажают деревья?
-Приходилось ли тебе когда-нибудь сажать деревья?

• Игры:
«Какому дереву принадлежит?»- (листья, кора, ветки, семена, плоды, шишки)
«Сколько знаем мы деревьев?»
«Бывает, не бывает»

• Практическое задание:
Совместное изготовление мини коллажа: «Осенний наряд земли» из природного материала.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Деревья»
Материалы и оборудование:
Видео материал «Осень», гербарий «Деревья», серия картинок «Деревья», природный 
материал.

3. Тема: «Белая берёза под моим окном...»
Программное содержание: Раскрыть с детьми новые тайны дерева. Учить наблюдать за 
изменениями в природе.
Методы и приёмы:

• Любование берёзкой под нашим окном, придумывание эпитетов к дереву.
• Чтение -  посвящение стихов берёзке (см. приложение)
• Вопросы для обсуждения:

-Чем берёза от других деревьев отличается?
-Почему берёзы белые?
-Что у берёзы берестой называется?
-Почему сок у берёзы сладкий? Есть ли ещё деревья со сладким соком?
-Как ты думаешь, что чувствует берёза, когда на её стволе делают зарубки топором?
-Можно ли назвать берёзовый сок -  слезами дерева? Как берёза людей лечит?
-Почему часто берёзы в лесу растут ровными рядами?
-Бывают ли чёрные берёзы? Где они растут?
-Знаете ли вы, почему наш детский сад называется «Берёзонькой»?
-Чем отличаются выражения: берёзовая роща, берёзовая аллея, берёзовый околок?
-Можно ли сказать так: берёзовый лес?

• Игры:
«Для кого берёза дом?» дети на фланелеграфе выкладывают экологическую модель дерева и 
населяют её жителями, для которых берёза среда обитания.
«Деревья модницы» - найти деревья и кустарники, на которых образуются серёжки.

• Проблемная ситуация: Для кого наряжаются деревья? Знаете ли вы как собирать 
лекарственное сырьё и не причинить вред берёзе?

• Практическое задание:
Рассматривание берёзовой коры -  из каких частей состоит? За что каждый слой отвечает?

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Деревья»
Материалы и оборудование:
Картинки с изображением разных видов берёз, фотографии, гербарий.
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Ноябрь

1. Тема: «Клювы, лапы, крылья и хвосты»
Программное содержание: Установить связь между строением и образом жизни птиц в 
экосистеме.
Методы и приёмы:
Вспомнить стихи, мультфильмы, сказки, где есть птицы.

• Инсценировка стихотворения «Птенцы научились летать».
• Птичьи загадки (см. приложение)
• Рассматривание рисунков с разными клювами, лапками, крыльями. Дети по одному 

признаку называют птиц и вспоминают всё то, что знают.
• Вопросы для обсуждения:

-Как и какие клювы помогают птицам находить корм?
-Какой образ жизни ведут птицы с такими лапами?
-Как по размаху крыльев определить место обитания птиц?

• Игры:
«Угадай, что я за птица?» - по описанию.
«Птицы и мороз» - подвижная; ведущий мороз, догоняет убегающих и издающих при этом 
разные звуки птиц. Однако при этом, журавли «летят» клином, утки цепью, воробьи стаей. 
На головах детей шапочки птиц.
«Цепочка слов» - дети по очереди называют птиц живущих в нашем регионе, до тех пор пока 
цепочка не прервётся.

• Опыты -  как устроены перья у птиц, клювы водоплавающих
• Ситуация для обсуждения: что значит птица вольная, свободная? Зачем птице 

свобода?
Может ли человек помогать птицам? Чтобы птицы сказали людям, если бы умели говорить?

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Птицы»
Материалы и оборудование:
Шапочки птиц к инсценировке, рисунки разных клювов, перья, лупы, модели лапок, ёмкость 
с водой.

2. Тема: «Птичий пир у кормушки»
Программное содержание: Знакомство с понятиями -  оседлые и зимующие птицы в 
сравнении. Рассмотреть зависимость изменений в жизни птиц от изменений в неживой 
природе.
Методы и приёмы:

• Феноминутка -  осенние изменения в неживой природе. Дети вспоминают и 
перечисляют те изменения, которые они наблюдали в разные периоды осени

• Релаксация-слушаем пение птиц, узнаём и называем их (аудиозапись)
• Беседа:

-Почему одни птицы улетают, а другие остаются зимовать?
-Чем будут питаться птицы зимой?
-Как мы можем помочь птицам зимой?
-Какие птицы прилетают к нам зимовать почему?
-Как вы думаете, отчего произошло название птиц -  оседлые?

• Рассматривание имеющихся природоохранных знаков, посвящённых птицам 
придумывание своих знаков.

• Ситуация для обсуждения: почему мы так говорим : птицы -  наши друзья! Могут ли 
птицы быть друзьями?

• Игры:
«Кто, что любит?» - подобрать корм птицам
«Что сначала, что потом» - составление цепочек развития ( птица -  яйцо -  птенец -  птица)
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• Практическое задание:
Сделай сам -  изготовление кормушек из бросового материала

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Птицы»
Материалы и оборудование:
Аудиозапись разных голосов птиц, набор картинок «Птицы», тематические картинки, 
природоохранные знаки.

3. Тема: «Из чего только сделаны девочки, мальчики?»
Программное содержание: Дать знания о том, что человеческий организм состоит из 
множества
разных живых клеточек, выполняющих свою работу.
Методы и приёмы:

• Исполнение песенки «Из чего только сделаны девочки, мальчики?» по стихотворению 
С.Маршака.

• Рассматривание слайдов «Из чего мы состоим?»
• Вопросы для обсуждения:

-Можно ли клетки человека увидеть глазами, без оптических приборов?
-Меняет ли человек кожу?
-Вспомните животных, которые кожу меняют? Зачем они это делают?
-Какие клетки похожи на паучков?
-Зачем человеку чувствовать боль?
- Зачем нужно укреплять мышцы?
-Из каких клеток состоит скелет человека?
-Почему они такие прочные?
-Нужен ли человеку жир?
-Нужен ли жир животным?

• Игры:
«Тряпичный человечек» - игра импровизация. Детям предлагается изображать движения 
человечка, у которого нет скелета, затем у которого есть только скелет.
«На что похожи клетки» - выбрать картинки с предметами похожими на разные клетки 
человека.

• Проблемная ситуация : какой орган самый главный? А есть ли органы, которые не 
нужны человеку?

• Практическое задание:
Сделай сам: Пластилиновые клеточки. Дети рисуют пластилином на дощечках понравившиеся 
клетки.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Здоровье»
Материалы и оборудование:
Аудиозапись песни «Из чего-же...» , пластилин, таблица «Человек», тематические карточки.

Декабрь

1. Тема: «Мой ласковый и нежный зверь»
Программное содержание: Подвести детей к пониманию ответственности за своих 
питомцев, испытывать радость от общения с домашними животными.
Методы и приёмы:

• Экодиктант на классификацию домашних и диких животных.
• Имитационные упражнения:

«Ласковая кошечка», «Щенок соскучился», «Игривый котёнок», «Гордый пёс»... 
Эмоционально, выразительно передать образ животных

• Беседа обсуждение
-Зачем люди заводят домашних животных?
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-Знаешь ли ты, кто такие бездомные животные?
-Откуда берутся бездомные животные?
-Чем они опасны для человека?
-Как нужно себя правильно вести при встрече с бездомными животными?

• Рассматривание фотовыставки «Малыш, забота о них в твоих руках!» в оформлении 
которой принимали участие дети, принося фотографии своих четвероногих друзей.

• Рассказы детей о своих домашних питомцах.
• Работа в микрогруппах. I - «Мы любим кошек» 2-«Наши любимые собаки»

3- «Наши друзья рыбки» и тд. Необходимо убедить всех, что их друзья самые лучшие.
• Игра:

«Сородичи» - найти к диким животным домашних родственников (набор карточек диких 
животных и их одомашненных сородичей)

• Проблемная ситуация: могут ли животные, находясь рядом с человеком быть 
одинокими?

• Практическое задание:
Общение с питомцами живого уголка. Коллективная акция помощи своим друзьям в 
экологическом комплексе -  кормление животных, посев овса на зелёный корм.
Сделай сам «Подарок для друга»

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Домашние животные» 
Материалы и оборудование:
Карточки с дикими и домашними животными, фотовыставка «Наши питомцы», цветные 
ленточки.

2. Тема: «Эти загадочные животные»
Программное содержание: Выяснить с детьми кто как от врагов защищается, рассмотреть 
цепочки
питания диких животных.
Методы и приёмы:

• Разгадывание кроссворда «Эти загадочные дикие животные»
• Вопросы для обсуждения:

-Каким животным помогает охотиться и от врагов спасаться острое зрение; хороший слух; 
чуткое обоняние?
-У каких животных главная защита рога и копыта?
-Почему медведица зимой не спит?
-Какие животные охотятся стаями?
-Какие животные и как проявляют хитрость?
-Бывает ли белка хищницей?
-Чем интересна рысь и куница?
-Как называются участки территории, где звери чувствуют себя в безопасности?
-Знаете ли вы животных, которые называются исчезающими?
-Есть ли такие в Алтайском крае?
-Что может случиться, если вдруг дикие животные исчезнут? Дети моделируют 
экологические системы, в которых дикие животные отсутствуют.

• Игры:
«Зимнее меню диких животных»
«Уют в снегу» - рассказать по картинкам как зимуют разные животные.
«Следопыты» - кто оставил след.

• Опыт «Как шуба греет?»
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Дикие животные» 

Материалы и оборудование:
Кроссворд, тематические картинки и карточки для игр, кусочки меха, кубики льда.
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3. Тема: «Уши, зубы и носы -  для чего они нужны?»
Программное содержание: Показать, как приспосабливаются животные к жизни, используя 
нос, уши, зубы; сравнить с тем, как человек использует эти же органы.
Методы и приёмы:

• Инсценировка и обсуждение сказки «Самый зубастый» М.П.Иванов М. «Детская 
литература» 1986г.

• Чтение и обсуждение стихотворения Э.Мошковской «Мой замечательный нос»
Я ничего не знаю, а нос мой говорит,
Что где-то у кого-то что-то сейчас горит.
Я ничего не знаю, это нос доложил,
Что кто-то купил апельсины и во-о-о-н туда положил.
Я ничего не знаю, я в духоте сижу.
Нос говорит: «Погуляем, очень тебя прошу!»
Ходишь с ним и гуляешь, он говорит со мной.
Он говорит: «А знаешь, пахнет уже весной!»

-Как нос помогает человеку быть здоровым?
• Рисованный фильм «Такие разные уши» Воспитатель рассказывает о животных 

демонстрирует картинки.
• Д/игра:

«Самый-самый» - из набора картинок дети выбирают животных, у которых самое лучшее 
обоняние; самые зубастые; самые необыкновенные уши.

• Практические задания:
Изготовление смешных ушей и носов из пластилина, бумаги, картона, бросового материала. 
Весёлый карнавал. Дети демонстрируют на себе свои поделки.
Материалы и оборудование:
Шапочки животных для инсценировки, картинки для рисованного фильма; цветной картон, 
бросовый материал, ножницы, скотч, степлер, маркеры.

Январь

1. Тема: «Зелёная аптека»
Программное содержание: Познакомить детей с целебными свойствами комнатных 
растений;
выяснить, болеют ли сами растения 
Методы и приёмы:

• Игра - знакомство с лекарственными растениями ( дети „ лекари,, из зелёной 
поликлиники представляют растения, рассказывают о их целебных свойствах)

• Вопросы для обсуждения:
-Почему в народе так называют Живое дерево?
-За что Алоэ назвали Столетником?
-Какие ещё комнатные лекарственные растения вы знаете?
-Какие растения помогают при головной боли?
-Какое растение называют универсальным врачом? С помощью чего оно лечит? 
-Болеют ли сами комнатные растения?
-Как узнать, нужна ли растению помощь?
-Чем болеют и как лечить растения?
-Могут ли растения лечить друг друга?
-Хотел бы ты научиться лечить больные растения? А себя и близких с их помощью?

• Игры:
«Опиши, а мы найдём»
«Где лекарство спрятано?» (листья, стебли, корешки)
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• Практическое задание:
Осмотреть комнатные растения, оказать помощь, если нужно.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Комнатные растения» 
Материалы и оборудование:
Подбор лекарственных растений, набор тематических картинок.

2. Тема: «Камни глина и песок»
Программное содержание: Рассмотреть свойства некоторых объектов неживой природы. 
Методы и приёмы:

• Вопросы для обсуждения 
-Что такое песок? Как он образуется?
-Знаешь ли ты, как из песка стекло получается?
-Зачем человеку песок?
-Какая бывает глина? Где она прячется?
-Как в древности использовали глину?
-Как и где в наше время применяют глину?
-Кто знает, зачем при пересадке растений в почву добавляют песок и глину?

• Рассматривание коллекции камней.
• Обсуждение в микрогруппах: «Где камни растут?»

-Какие бывают камни? Что из них делают?
-Что такое драгоценные камни?
-Зачем они людям?

• Игры:
«Песочные часы» - подвижная. На полу из лент разложить 2силуэта песочных часов. Дети -  
«песчинки» встают и пробуют по команде дружно перейти из одной части часов в другую, 
стараясь не заступать за ленту. Побеждает команда которая первая переместилась.
«В каменном веке» - настольная
«Что из чего сделано?» - презентация поделок из природных материалов (рисунки из песка,, 
цветных камешков, игрушки из глины)

• Опыты и практические задания:
-Что быстрей воду пропускает камни, песок или глина?
-Как песок и глина фильтруют воду? Фильтруем воду. Что быстрей пропускает воду? Какая 
вода прозрачнее?
-Рассматривание в микроскоп песчинок и частиц глины, сравнение.
-Свободная лепка из глины.
Материалы и оборудование:
Коллекция камней, песок, глина, колбы, вода, кусочки х\б ткани, микроскоп, лупы.

3. Тема: «Сердечные тайны»
Программное содержание: Познакомить детей с сердцем, его работой, укреплением 
здоровья.
Методы и приёмы:

• Психологический тренинг «Успокоим своё сердце»
• Работа с таблицей «Откуда течёт красная река»
-Почему сердце называют «мотором», «часами»?
• Рассказ воспитателя «Сердечные тайны» о работе сердца.
• Беседа «Как можно сердце укреплять?»
• Практические задания:
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Прослушивание биения сердца с помощью фонендоскопа, нахождение пульса, подсчёт 
ударов сердца до и после нагрузки.
Материалы и оборудование:
Аудиозапись спокойной музыки, таблица из серии «Здоровье», фонендоскоп, энциклопедия 
«Здоровье»

Февраль
1. Тема: «Живой мир Алтайских гор»
Программное содержание: На примере Алтайских гор познакомиться с уникальными 
природными особенностями.
Методы и приёмы:

• Рисованная сказка «Как гора родилась?» - воспитатель сопровождает свой рассказ 
рисунками.

• Вопросы для обсуждения:
-Что такое горы?
-Какая гора самая высокая в нашем крае?
-Почему на вершинах гор всегда лежит снег?
-Почему горный воздух называют целебным?
-Чем уникальны Алтайские горы?
-Какие опасности подстерегают в горах?

• Работа с экологическим макетом Алтайских гор, заселение его растениями и 
животными.

-Почему вода в горных речках всегда холодная, а родники называют живыми?
-Что скрывают в себе горные пещеры?
-Умеют, ли горы расти?

• Игры:
«Горных дел мастера» - картинки камней и минералов соотнести с изделиями из них.

• Опыт: «Действующий вулкан» Из пластилина делается гора с небольшим 
углублением, куда насыпается сода, немного воды и лимонной или уксусной кислоты, 
можно добавить красный пищевой краситель, тогда «лава» будет красная. Дети 
наблюдают действие вулкана.

Материалы и оборудование:
Для опыта - уксусная кислота, сода, макет вулкана.
Рисованный фильм, макет «Горы Алтая», тематические картинки, макет вулкана, уксус, сода, 
красная краска.

2. Тема: «Планеты солнечной системы»
Программное содержание: Познакомить детей с понятиями: планета, солнечная система. 
Методы и приёмы:

• Просмотр фрагментов мультфильма «Незнайка на луне» по повести Н. Носова
• Работа с объёмным макетом, подвешенным в «третьем» пространстве «Планеты 

солнечной системы», знакомство с планетами:
-Как вы думаете, что такое планета?
-Сколько планет в солнечной системе?
-Как они называются?
-Почему Земля обитаема, а Солнце нет?
-Какая планета ближайшая к Земле?
-Что такое спутник?
-Зачем Сатурну кольца?
-Какая планета самая большая; маленькая?

• Игры:
«Лунатики» фантазирование. Что бы удивило лунатиков у нас на Земле, и нас в космосе?
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«Как движутся планеты?» - подвижная. Детям надевают шапочки планет. В центре ведущий 
-  солнце, дети -  планеты вращаются вокруг солнца и себя, стараясь не сталкиваться.

• Практическое задание
«Инопланетянин» - изготовление игрушки из бросового материала 
Материалы и оборудование:
Видеокассеты с мультфильмами, макет «Планеты», тематические картинки, бросовый 
материал - коробки, пластиковые бутылки, банки, цветная бумага, скотч, ножницы.

3. Тема: «Что такое -  заповедники?»
Программное содержание: Дать детям понятие: заповедники, выяснить их значение в 
сохранении природы.
Методы и приёмы:

• Экологическая сказка «Копилка народной мудрости» В. А. Лори М. «Просвящение» 
1994г.

• Чтение стихотворения «Нырок» А. Вознесенского 
Утица, сбитая камнем туриста,
Билась в волне.
На руки взял я строптивую птицу.
«Что же творится?» - подумалось мне.

• Вопросы для обсуждения:
-Кто виноват в то, что исчезают растения и животные?
-Что такое Красная книга? Зачем она людям?
-Что такое заповедники? Какие они бывают?
-Где они находятся, как называются?
-Есть ли в нашем крае заповедники? Чем они уникальны?
-Кто такие браконьеры? Какой вред они наносят природе?
-Люди, каких профессий стоят на защите природы?

• Проблемная ситуация: Можно ли дома или во дворе устроить заповедник для птиц?
• Чтение стихотворения Г. Ладонщикова «Наши друзья»

Каждый день, когда встаём мы с братишкою вдвоём,
Взяв крупы и хлебных крошек, на крыльцо бежим скорей,
Много ласковых, хороших прилетает к нам друзей,
На кормушках сидя птицы, чистят клювики свои.
Тут щеглы, чижи, синицы и проныры воробьи,
Ждут нас также терпеливо и красавцы снегири.
Все привыкли -  не пугливы, хоть руками их бери!

-А что ты делаешь для того, чтобы помочь птицам?
-Почему мы так говорим: «Учись доброму, худое на ум не пойдёт», «За добро, добра не жди»

• Игра:
«Заботы лесника» - выбрать нужные карточки и рассказать о работе лесничего.

• Оформление альбома детских рисунков «Наши заповеднички»
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Охрана природы» 

Материалы и оборудование:
Тематические иллюстрации, Красная книга Алтая; цветные карандаши.

Март

1. Тема: «Двенадцать месяцев»
Программное содержание: Познакомить детей с народными обычаями, связанными с 
разными временами года.
Методы и приёмы:
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• Разминка. Дети поют и читают заклинки о временах года (смотри приложение)
• Рассматривание фотовыставки наших экскурсий в разные времена года.
• Беседа:

-Как называются месяцы в народном календаре? Почему их так назвали?
-Как отмечали на Руси приход весны, зимы, лета и осени?
-Какие обычаи сохранились и сейчас?

• Мозговой штурм 
-Какой месяц год начинает?
-Какой месяц самый короткий?
-Какие пословицы и поговорки придумал народ о каждом времени года? (смотри 
приложение)

• Игры:
«Путаница» - на развитие критичности мышления. На картинках изображены явления, не 
соответствующие временам года.
«Что за чем идёт?» - расставить картинки по временам года.

• Творческое задание «Придумай свой праздник» Дети придумывают праздники 
посвящённые природным явлениям или животным и растениям, рассказывают как бы 
их отметили.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Времена года»
Материалы и оборудование:
Фотоматериал, иллюстрации к беседе.

2. Тема: «Самая нарядная птица»
Программное содержание: Познакомить с разнообразием попугаев в природе. Выяснить 
признаки
хорошего состояния птиц.
Методы и приёмы:

• «Мулът - опрос» - вспомнить мультфильмы с участием попугаев.
• Наблюдение за нашими попугайчиками, за созданными условиями. Хорошо ли им у 

нас?
-Почему попугая назвали попугаем?
-Зачем попугаю такой клюв?
-Почему попугаев называют пересмешниками?

• Путешествие по карте и глобусу на Родину попугаев.
• Рассматривание выставки рисунков и картинок
• Рассказ воспитателя «Такие разные попугаи»
• Заучивание скороговорки про попугая
Говорит попугай попугаю: «Я тебя попугай, попугаю»
Отвечает ему попугай: «Попугай, попугай, попугай!»
• Игры:

«Попугай» - повторение действий ведущего.
«Подбери клюв»

• Инсценировка стихотворения П. Гречишникова «Попугай»
• Практическое задание

Рассматривание корма, кормление волнистых попугайчиков. Чем в природе питаются 
попугаи?
Материалы и оборудование:
Карта мира, глобус, картинки и рисунки к выставке, корм для попугаев.

3. Тема: « Красный волк из красной книги»
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Программное содержание: Познакомить детей с редчайшими животными Алтая, 
занесёнными в Красную книгу.
Методы и приёмы:

• Просмотр диафильма «Заповедано -  подлежит охране»
• Беседа -  викторина по фильму.

-Что такое заповедники?
-Почему исчезают животные и растения?
-Что такое Красная книга?
-Как попали в Красную книгу животные, растения?

• Рассказ воспитателя о животных занесённых в Красную книгу Алтая: снежный барс, 
красный волк, Алтайский горный баран.

• Диспут: «Как помочь им выжить?»
• Конкурс чтецов «Сохраним родную природу» (стихи см. в приложении)
• Практические задания:

Выпуск листовок в защиту животных и растений.
Материалы и оборудование:
Диафильм «Заповедано -  подлежит охране», иллюстрации редких животных, Красная книга 
Алтая; альбомные листы, цветные карандаши, фломастеры.

Апрель

1. Тема: «В подводном царстве Нептуна»
Программное содержание: Рассмотреть многообразие рыб. Познакомить с рыбами наших 
рек.
Методы и приёмы:

• Игровое начало -  путешествие в подводное царство.
• Беседа:

-Кто больше рыб узнает?
-Зачем рыбам чешуя?
-Умеют ли говорить? На каком языке разговаривают рыбы?
-Как дышат рыбы?
-Спят ли рыбы? Где и как?
-Как рыбы слышат и видят?
-Какими были первые рыбы?
-Есть ли среди рыб травоядные и хищники?

• Физминутка:
Рыбки нежно шевелятся в тихой тёпленькой воде,
То сойдутся, разойдутся, то зароются в песке.
• Рассказ воспитателя о рыбах наших рек, их интересных названиях, особенностях.
• Экотесты «Кто реки загрязняет?» «Как помочь реке?»
• Игры:

«Караси и щуки» - подвижная 
«Кто кого» - цепочки питания

• Практическое задание :
«Построим дом для рыбки» - оборудование аквариума.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Рыбы»
Создание предметного пространства: занятие проходит в аквацентре 
Материалы и оборудование:
Карточки к экотестам, тематические картинки, пустой аквариум, камешки, ракушки, вода, 
водоросли, рыбки, корм.
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2. Тема: «Превращение головастика»
Программное содержание: Познакомить детей с лягушками - представителями 
земноводных, выяснить, почему они могут жить в разных средах обитания.
Методы и приёмы:

• Наблюдение за лягушонком в нашем аквариуме: как плавает, какие лапки, чем 
питается и т. д.

• Вопросы для обсуждения:
-Что придумал и сделал человек, глядя на лапки лягушки?
-Почему лягушку назвали лягушкой?
-Какие сказки знаете про лягушек?
-Какие у них характеры?
-Где живут лягушки? Как видит лягушка?
-Чем питаются? Как устроен язык?
-Что лягушки делают зимой?
-Почему могут жить в воде и на воздухе?
-Кто такие древесные лягушки?
-Какие приметы связаны с лягушками?

•  Физминутка
Раньше были мы икрою, раз -  два.
А теперь мы все герои, раз -  два,
Головастиками были,
Дружно хвостиками били,
А теперь мы лягушата,
Прыгай с берега ребята,
И с хвостом и без хвоста 
Жить на свете красота!

• Д/игра:
«Как я рос?» - составить с помощью карточек алгоритмы развития лягушки.

• Инсценировка стихотворения «Лягушка» Э. Машковская 
-Откуда идёшь ты, Лягушка -  квакушка?
-С базара домой, дорогая подружка!
-А что ты купила?
-Всего понемножку: купила КВАпусту, КВАсоль и КВАртошку.
• Практические задания и опыты:

Сделай сам: «Лягушонок» - конструировании из бумаги методом оригами.
Опыт: «Какие лапки лучше?» - подбираем предметы, которыми удобнее грести в воде. 
Создание предметного пространства: занятие проходит в биоэтическом уголке, педагогом 
совместно с детьми готовится экспозиция игрушек, книг, поделок, иллюстраций о лягушках. 
Материалы и оборудование:
Предметные картинки, зелёная бумага; тазики с водой, разные предметы для опыта.

3. Тема: «Шестиногие творения природы»
Программное содержание: Подвести детей к пониманию, что любая форма проявления 
жизни достойна уважения, интереса, права на существование.
Методы и приёмы:

• Разминка-загадка:
На большой цветной ковёр села эскадрилья.
То откроет, то закроет расписные крылья.

• Логические задачки
• Вопросы для обсуждения:
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-Как устроены насекомые?
-Есть ли уши у насекомых?
-У каких насекомых маскировочная, а у каких отпугивающая окраска?
-Что люди у насекомых заимствовали и используют в своей жизни?
-Сколько глаз у стрекозы?
-Какие звуки издают насекомые?
-Почему на земле так много насекомых?
-Зачем насекомым усики?
-Как муха по потолку ходит?
-Дружат ли насекомые? Кто и с кем? (Работа в микрогруппах. Построение экологических 
цепочек: Кому нужны насекомые? А кто нужен им?)

•  Физминутка
Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась.
Раз -  росой она умылась,
Два -  изящно покружилась,
Три -  проснулась и присела,
А четыре -  улетела.
• Игры:

«Кто жужжит, а кто пищит?» - догадайся сам, чем и как насекомые издают звуки.
«Один вопрос -  три ответа» выбрать правильный.

• Практическое задание :
Работа в музее. Рассматривание и сравнение осиного и шмелиного гнёзд.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Насекомые»
Материалы и оборудование:
насекомые -  игрушки, тематические картинки, осиное и шмелиное гнёзда, цветные 
карандаши.

Май

1. Тема: «Кто нас мёдом угостил?»
Программное содержание: Познакомить детей с пчёлами, как сложной экологической 
системой, выяснить роль пчёл в природе.
Методы и приёмы:

• Чтение «Что делали пчёлы?» по сказке А. Милна «Вини -  Пух и все, все, все,»
• Вопросы для обсуждения:

-Где пчёлы живут в природе?
-Что такое пчелиный рой?
-Сколько пчёл живут в улье?
-Кто чем занят? Кто у пчёл самый главный?
-Как пчёлы делают мёд?
-Для кого они делают мёд?
-Почему мёд так называют: липовый, гречишный, цветочный, майский? Может ли мёд быть 
январским, осенним?
-Нужны ли пчёлы растениям?
-А растения пчёлам?
-Что будет, если не станет пчёл?
-Почему пчела жалит только один раз?
-Можно ли назвать пчёл домашними насекомыми?
-Кто у лесных жителей любит мёд настолько, что его так и назвали: медоед, ведун мёда?

• Игры:
«Кто кем работает» - узнать по картинкам за что отвечают пчёлы в своём семействе.
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• В фито кафе -  дети пьют чай с мёдом.
Материалы и оборудование:
Тематические иллюстрации и картинки, чай с мёдом, чайные чашки; картинки насекомых и 
растений

2. Тема: «Родился ландыш в майский день»
Программное содержание: Раскрыть некоторые интересные особенности лесного ландыша, 
прививать эстетический вкус.
Методы и приёмы:

• Разминка игра на внимание. Дети хором говорят строчки стихотворения Е. Елагиной, 
после разбегаются, догоняет ведущий.

Как у нас на нашей грядке 
Сколько цветиков цветёт!
Маргаритки, ноготки, астры -  пёстрые цветы.
Георгины и левкой. Выбираешь ты какой?

• Вопросы для обсуждения:
-Где вперёд появляются цветы -  в лесу или в городе?
-Чем ландыш от других цветов отличается?
-Что происходит в лесу, когда зацветают ландыши?
-Зачем нежному цветку ядовитые ягоды?
-Под какими деревьями любят расти ландыши?
-Почему в народе ландыш называют -  Слёзы богородицы?
-Почему в лесу всё меньше расцветает ландышей?

• Игры:
«Ароматы весны» - по-эйдетике
«Цветочный хоровод» - ребёнок называет цветок, находит его картинку, ставит его в 
«хоровод»

• Практическое задание :
Аппликация «Ландыши»
Материалы и оборудование:
Аромамешёчки, набор картинок «Цветы весны», цветная бумага, шаблоны, клей, ножницы, 
цветные карандаши.

3. Тема: «Цветов очарованье»
Программное содержание: Познакомить детей со строением растений, выявить 
взаимосвязь растений и насекомых в экологических системах, 
насекомых и природных явлений.
Методы и приёмы:

• Минутка поэзии. «Цветов очарованье» (стихи см. в приложении)
• Рассуждения -  почему у растений такие названия : Медвежье Ухо, Вороний Глаз, 

Волчье Лыко, Мышиный Горошек, Лисий Хвост и др.
• Вопросы для обсуждения:

-Какое строение имеют травянистые растения?
-Как они размножаются?
-Что появляется у растений на месте цветка?
-Все ли травы цветут?
-Как цветы насекомых привлекают?
-Есть ли цветы, которым не нужны насекомые?
-Что или кто помогает распространяться растениям? (животные, ветер, насекомые)
-Что такое икебана?

• Игры:
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«Много есть цветов на свете, но милей всего мне...»
«Опиши, мы отгадаем»

• Практическая деятельность - составление букетов из садовых цветов. 
Материалы и оборудование:
Наборы картинок и фотографий цветов, тематические карточки-схемы, садовые цветы.

Подготовительная группа (6-7 лет)

Сентябрь
1. Тема: «Овощная ярмарка»
Программное содержание: Ввести понятия: плод, корнеплод. Познакомить с овощными 
семействами, сообщить 
о лечебных свойствах некоторых овощей.
Методы и приёмы:

• «Овощи рассказывают»- мини сообщения детей об овощных семействах, и их 
целебных свойствах (по следам домашних заданий)

• Ярмарка. Вопросы для покупки овощей:
-Как лучше всего есть овощи, чтобы в них сохранились витамины?
-Какой овощ называют вторым хлебом?
-Какой овощ самый большой?
-От каких овощей слезятся глаза, почему?
-Какие овощи самые сладкие?
-У каких овощей самые длинные корни?
-У каких овощей ядовитые листья и ягоды?
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-Какие овощи придают пище аромат? Улучшают аппетит?
-Знаете ли вы о целебных свойствах овощей?
-Почему арбузы и дыни растут на грядках, но они не овощи?

• Д/игры:
«Где здесь плод, где корнеплод»
«Найди семена овощей»
«Что на грядке растёт?» - по вершкам-листьям определить, какой корнеплод растёт на 
грядке.

• Экологическое исследование - срезать с корнеплодов верхушки, опустить в воду, 
наблюдать за появлением листьев.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Овощи»
Материалы и оборудование:
Шапочки овощей, натуральные овощи и муляжи, тематические картинки.

2. Тема: «Фруктовая дегустация»
Программное содержание: Познакомить детей с заморскими фруктами, их родиной. 
Подвести к пониманию зависимости произрастания фруктов от климата.
Методы и приёмы:

• Разгадывание кроссворда «Заморские фрукты»
• Путешествие по карте -  ищем, откуда родом некоторые фрукты.
• Сообщения детей о фруктах «Сами о себе расскажем». (По следам домашних 

заданий)
• Мозговой штурм:

-Какие фрукты не растут на деревьях?
-Чем фрукты отличаются от сухофруктов?
-Полезны ли сухофрукты?
-Почему овощи высаживают каждый год, а фрукты нет?
-Почему в садах нашего края не растут лимоны, апельсины ... ?

• Д/игры:
«Узнай фрукт по косточкам»
«Вкусные истории»
«Фруктовая радуга» - соотнести цвета радуги и цвет фруктов.
«Отгадай фрукт по запаху» - игра по эйдетике

• Практическое задание :
Приготовление детьми фруктового салата с последующей дегустацией

• В фитокафе -определяем вкусовые качества фруктов (ароматные, сладкие, кислые, 
сочные...)

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Фрукты»
Материалы и оборудование:
Карта мира, фрукты и сухофрукты, муляжи фруктов, тематические картинки.

3. Тема: «Ягоды и грибы -  лесные дары»
Программное содержание: Познакомить детей с грибами, как интересными организмами. 
Ввести понятия:
грибница, споры. Познакомить с целебными свойствами ягод.
Методы и приёмы:

• Игра - разминка 
-Куда идёте, детушки?
-По ягоды, бабушка.
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-Где же ягоды, детушки?
-Над землицей, бабушка.
-Уж не клюква ли детушки?
-Нет, повыше, бабушка.
-Не калина ли, детушки?
-Угадала, бабушка.

• Просмотр диафильма «Грибы»
• Вопросы для обсуждения:

-Почему грибы не относятся к растениям?
-Как грибы с деревьями „дружат,,?
-Почему белки любят грибные шляпки?
-Какие грибы растут семейками?
-Почему некоторые грибы называют условно съедобными?

• Чтение стихотворения Ю.Леонтьева «Грибные имена»
Нет, грибные имена непонятны для меня,
Ведь не хрюкают свинушки, не волнуются волнушки,
Не кричат «Опять!» опята, не бодаются козлята,
У лисичек нету шубки, как узнать, чьи это шутки?

-Почему у грибов такие названия?
• Мозговой штурм:

-У каких ягод листочки вечнозелёные?
-У каких ягод на веточках шипы и колючки?
-Какие ягоды не висят на веточках, а облепляют их?
-Какие ягоды под снегом всю зиму хранятся?
-Какие ягоды называют -  лесным компасом?

• Игра:
«Грибница»- при правильном ответе на загадку дети получают право размотать и взяться за 
нитку, в ркзультате получается модель грибницы (игра проходит в кругу)

• Экологический диктант ( правильность выполнения дети проверяют с помощью 
перфокарт)

1) Какие ягоды ты возьмёшь в лукошко? (земляника, черника, вороний глаз, брусника, 
малина, волчье лыко, ландыш)

2) Какими грибами наполнится твоя корзинка? (опёнок, маслёнок, белый гриб, 
сыроежка, бледная поганка, мухомор, подосиновик, груздь, ложный опёнок)

• Исследование «Где грибные семена спрятаны» - положить шляпку старого гриба на 
белую бумагу, через некоторое время поднять шляпку, увидим чёрные споры гриба.

• В фитокафе -  пробуем ягоды.
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Грибы»

Материалы и оборудование:
Диафильм «Грибы», муляжи грибов, нитки, шляпка старого гриба для опыта, ягоды для 
пробования; цветные карандаши.

Октябрь

1. Тема: «Где каша растёт?»
Программное содержание: Рассмотреть разные виды злаков, выяснить какие выращивают 
в нашем крае.
Методы и приёмы:

• Инсценировка легенды «Про рожь и пшеницу»
• Вопросы для обсуждения:

-Что такое крупа? Из чего её делают?
-Какие вы знаете крупы?
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-Как называются каши, приготовленные из этих круп?
-Какую кашу называют богатырской?
-Чем полезны каши?

• Заучивание и проговаривание скороговорок на выбор 
Летела овсянка на овёс, а Иван овёс унёс.
Не ест овца овса, а ждёт с травой косца.
• Мозговой штурм 

-Какой злак растёт только в воде?
-Из каких злаков получают масло?
-Стебли, каких злаков используют, как дрова?
-Из каких злаков и где строят жилища?
-Какими злаками кормят животных?
-Из стеблей, каких злаков делают бумагу?
-Из чего варят манную кашу?

• Д/игра:
«Узнай, что за крупа» - каждому участнику раздаётся мешочек с разной крупой. Дети на 
ощупь определяют крупу, затем достают, рассматривают. Работа в парах.

• В фито кафе -  дети готовят и пробуют моментальную кашу из овсяных хлопьев. 
Материалы и оборудование:
Коллекция злаковых культур, набор круп, пакетики каши «Минутка», чайник с кипятком, 
миска, блюдца, ложечки.

2. Тема: «Во что лес осенью одет?»
Программное содержание: Выяснить роль деревьев в природе. Ценность, неповторимость 
каждого вида деревьев, как живых существ.
Методы и приёмы:

• Феноминутка -  дети делятся на две команды, называют приметы осени, побеждает 
команда назвавшая больше примет

• Поэтическая страничка -  стихи о деревьях.
• Экотренинг -  дерево живое, потому что...
• Работа в микрогруппах:

-Что будет, если на зиму деревья останутся с листвой?
- Какие явления природы помогает деревьям сбрасывать листья?

• Зарисовать и рассказать с помощью пиктограммы стихотворение И. Михайловой 
«Как обидно»
Осень длинной, тонкой кистью перекрашивает листья 
Красный, жёлтый, золотой, как хорош, ты, лист цветной!
А ветер щёки толстые надул, надул, надул,
И на деревья пёстрые подул, подул, подул!
Красный, жёлтый, золотой... Облетел весь лист цветной!
Как обидно, как обидно: листьев нет, - лишь ветки видно.

-Кому нужна опавшая листва?
-Правильно ли поступают люди, сжигая опавшие листья? Почему?

• Упражнение на выражение эмпатии «Представь себе, что ты дерево...»
• Игры:

«Подбери словечко» - подобрать эпитеты к деревьям, которые видны из окна 
«Деревья нашего края» - выбрать и расставить деревья на макет.

• Практическое задание :
Работа с микроскопом и лупами. Рассмотреть крылатые семена деревьев.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Деревья»
Материалы и оборудование:
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М икроскопы , лупы, семена, листья разны х деревьев, тем атические картинки.

3. Тема: «Черёмуховый снег»
Программное содержание: Подвести детей к пониманию того, что каждое дерево в природе 
ценно
и по своему необыкновенно.
Методы и приёмы:

• Чтение, обсуждение сказки «Черёмуховый снег» Э.Шим. из сборника А. Лопатиной 
«Сказки о цветах и деревьях»

• Вопросы для обсуждения:
-Почему так говорят: «Зацвела черёмуха, жди холодов»?
-Можно ли цветущие ветки черёмухи дома держать?
-Какими целебными и просто интересными свойствами обладает черёмуха?
-Знаете ли вы, что черёмуха микробов убивает?
-Какие ещё деревья и кустарники летом «снег» делают?
-Какие птицы и животные черёмуху любят?
-Знаете ли вы как правильно собирать ягоды черёмухи?

• Заучивание отрывка из стихотворения С.Есенина «Черёмуха»
• Д/игра:

«Что за чем?» - выделить циклы развития растения: семя -  росток - растение -  цветок -  плод -  
семя.

• В фито кафе -  завариваем и пьём черёмуховый чай.
• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Деревья»

Материалы и оборудование:
Тематические иллюстрации и картинки, черёмуховый чай, чайные чашки.

Ноябрь

1. Тема: «Птичье собрание»
Программное содержание: Показать многообразие птиц на планете, их красоту, 
неповторимость. На примерах обосновать, что нет в природе вредных и полезных птиц. 
Методы и приёмы:

• Разминка-игра в фанты. Кто ошибается, отдаёт фант 
Ворона каркает, а сорока...
Петух кукурекает, а курица...
Кукушка кукует, а воробей...
У воронёнка мама...
У кукушки дети...
Гусь гогочет, а утка...
Крот живёт в норе, а птица в ... и т.д.

• Решение экологических задач: «Птицы», «Помощники леса»
• Беседа:

-Назовите прилетевших птиц.
-Что вы о них знаете?
-Какие птицы вам не знакомы?
- В каких местах они могут обитать?

• Игровой момент -  птичий остров.
Дети в шапочках птиц рассказывают о бедах птиц (по следам домашних заданий).

• Обсуждение и советы детей птицам , людям и самим себе.
• Рассматривание альбома «Птицы из Красной книги».
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-Как птицы попадают в Красную книгу?
-Частью, каких экологических систем являются птицы?
-Можно ли держать птиц в клетке?
-Знаешь ли ты, что означает слово «неволя»?

• Экотесты посвящённые птицам (работа в микрогруппах с серией картинок)
• Игры:

«Прилетели птицы...» - на внимание.
«Придумай птичью фамилию»
«Кто улетел, а кто остался» - на дифференциацию перелётных, зимующих и оседлых птиц.

• Практическое задание :
Сделай сам - «Фантастическая птица» из природного, бросового материала, ткани, пёрышек.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Птицы»
Создание предметного пространства: птичий остров сделан из коробок разных размеров и 
ткани, модели птиц.
Материалы и оборудование:
Шапочки птиц, картинки для экотеста, тематические картинки птиц, природный материал, 
цветной картон, ножницы, пластилин.

2. Тема: «Тайны моего организма»
Программное содержание: Познакомить детей с некоторыми органами нашего организма, 
с их функциями, охраной здоровья.
Методы и приёмы:

• Просмотр слайдов «Что внутри меня»
• Беседа:

-Какие органы есть у человека?
-Как вы думаете, какие органы самые главные?
-Какую работу они выполняют?
-Как сохранить их здоровыми?
-Как мозг управляет нашим телом?
-Есть ли у нас пары органов?
-Зачем организму нужна вода?
-Что такое вирусы? Как они проникают в организм? Как с ними бороться?
-Что такое эпидемия? Как защитить себя?

• Д/игры:
«Чемоданчик Айболита» - выбрать медицинские инструменты, рассказать об их применении. 
«»Хорошо -  плохо» выбрать иллюстрации с правильными поступками детей по отношению к 
своему здоровью, объяснить их

• Практические задания:
1) Слушаем сердцебиение до, и после выполнения несложных физических нагрузок 
-Почему после бега сердце бьётся быстрее?
2) Упражнения -  импровизации «Что умеет моё тело?»

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Здоровье»
Материалы и оборудование:
Таблица -  схема «Человек», фонендоскоп, тематические картинки.

3. Тема: «Загадки пернатых»
Программное содержание: Выявить некоторые особенности образа жизни птиц. 
Методы и приёмы:

• Просмотр диафильма «Птицы»
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• Птичьи загадки (см. приложение)
• Чтение рассказа Л. Толстого « У Вари был чиж...»
• Вопросы для обсуждения:

-Почему птицы не поют в неволе?
-Почему у птиц разная окраска перьев?
-Что раньше использовали для письма?
-Зачем птицы чистят пёрышки?
-Какие птицы не летают?
- А надо ли им летать?
- Что они умеют делать лучше?
-Есть ли уши у птиц?
-Нужны ли природе хищные птицы?

• Загадочные объявления -  догадаться, кто из птиц написал?
• Рассматривание энциклопедии «Первые птицы на Земле»
• Д/игры:

«Лото птиц»
«Летает -  не летает»
«Узнай, кто поёт» - аудио запись 
«Найди птицам их гнёзда»
«Где моя мама?» - найти птенцам родителей

• Физминутка
Летели птички собой невелички,
Как они летели, все люди глядели,
Как они садились, все люди дивились.

• Опыты с пёрышками:
-Сколько весит?
-Что внутри?
-Почему не тонут?
-Могут ли перья летать без птиц?
Рассмотреть в микроскоп „крючки -  застёжки,, на перьях.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Птицы»
Материалы и оборудование:
Диафильм «Птицы», энциклопедия, весы, пёрышки, лупы, микроскоп, тематические 
картинки.

Декабрь
1. Тема: «Собаки и кошки на улицах города»
Программное содержание: Выяснить с детьми, откуда берутся бездомные животные; 
воздействуя на эмоциональную сферу, вызвать эмоции и чувства, подвести к поиску путей 
решения этой проблемы.
Методы и приёмы:

• Инсценировка «Первый друг»
Раз первобытные дети пошли в первобытный лес.
И первобытное солнце глядело на них с небес.
И встретили дети в чаще неведомого зверька,
Какого ни разу в жизни не видывали пока.
Сказал первобытный папа: «Ну что ж, поиграйте с ним.
Когда ж он станет побольше, мы вместе его съедим»
Ночь. Первобытные люди спят первобытным сном.
А первобытные волки крадутся во мраке ночном.
Но, злых людоедов почуяв, залаял бесстрашный зверёк,
И этим людей первобытных от гибели уберёг.
С папой ходить на охоту он начал, когда подрос.
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Так другом стал человеку весёлый и верный пёс.
• Слушание песенки «Человек собаке друг» из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса»
• Беседа -  обсуждение

-Как вы думаете, почему о животных так говорят: «Братья наши меньшие»?
-Как появляются на улицах бездомные животные?
- Какие чувства они у вас вызывают?
-Что могут чувствовать бездомные кошки и собаки?
-Что сделать, чтобы меньше было бродячих животных?
-Опасны ли для людей бродячие животные?
-Какие правила нужно соблюдать при встрече с бродячими животными?
-Как понимаете слова Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили»?

• Экотест «Как бы ты поступил?» Правильность ответов проверяется с помощью 
перфокарт.

• Эмпатийные упражнения
«Перевоплощение» - дети представляют как ведёт себя: заблудившийся щенок, 
голодная кошка, и тд.)

• Практическое задание :
Придумывание и оформление обращения к людям « Бездомных животных станет 
меньше, если...»

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Домашние животные»
• Сюрпризный момент: показать детям маленького щенка, дать погладить.

Создание предметного пространства: фотовыставка домашних животных на плакате 
«Малыш, забота о них в твоих руках!»
Материалы и оборудование:
Аудиозапись песни, перфокарты для экотеста, альбом «Собаки», «Кошки»

2. Тема: «Травоядные и хищники»
Программное содержание: Познакомить детей с понятиями травоядные, хищники, 
установить взаимосвязи между ними. Формировать ценностное отношение к животным. 
Методы и приёмы:

• Просмотр видеосюжета «Мир дикой природы». Обсуждение.
• Вопросы для обсуждения:

-Кого называют травоядными?
-Кто такие хищники?
-Каких животных называют всеядными?
-Что будет, если не станет травоядных?
-Какие изменения произойдут в экологической системе с исчезновением хищников? 
(рассмотреть на экологической системе «Лес»)
-Что такое равновесие в природе?
-Что происходит, если равновесие в природе нарушается? Моделирование экологических 
пирамид
-Чему люди могут научиться у диких животных?

• Весёлые объявления
• Командное соревнование

«Травоядных и хищников» - вопросы на смекалку с чередованием подвижных эстафет.
• Практическое задание :

Сооружаем пирамиду из кубиков с картинками животных и растений, отражающую
взаимосвязь
всего живого на земле

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Дикие животные» 
Материалы и оборудование:
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В идеоматериал «М ир дикой природы», кубики, цветные карандаш и, тематические картинки.

3. Тема: «Командир моего организма »
Программное содержание: Познакомить детей с мозгом, с его свойством -  памятью. 
Методы и приёмы:

• Просмотр мультфильма «Командир моего организма» из серии «Волшебный 
школьный автобус»

• Обсуждение просмотренного 
-Кто такой командир?
-Какие команды он может давать нашему организму?
-Что произойдёт, если не будет нервов?
-Что такое память? Зачем человеку нужна память? Хотите ли проверить свою память?

• Игры на проверку памяти 
«Чего не стало?» - зрительная память
«Повтори за мной слова» - начинаем с 5 слов, которые нужно запомнить, далее, добавляется 
по 2 слова, выстраивается ряд из 8-10 слов. Слуховая память.
«Чудесный мешочек» - тактильная память. Дети, не глядя, ощупывают предметы в мешочке, 
называют их.
«Узнай по запаху» - детям предлагаются отдушки с запахом духов, которыми пользуются их 
мамы и папы. Кто узнает знакомый запах.
-Есть ли мозг у животных?

• Рассматривание схемы головного мозга человека и животных.
• Тренинг «Мой мозг художник» - нарисуй, о чём ты думаешь.

Материалы и оборудование:
Видеозапись мультфильма, таблицы -  схемы, тематические картинки.

Январь

1. Тема: «Круглый год»
Программное содержание: Опытным путём выяснить, как происходит смена времён года и 
какие
изменения происходят в связи с этим в природе.
Методы и приёмы:

• Беседа за круглым столом:
-Почему так говорят: круглый год?

• Чтение стихотворения по ролям. С.Маршак «Круглый год» (у детей на головах 
шапочки, отражающие природные явления, характерные для каждого месяца.

-Чем интересно каждое время года?
-Почему в каждом времени года три месяца?
-Что такое календарь? Какие они бывают?
-Почему, когда у нас зима, с другой стороны Земли - лето?

• Эксперимент с глобусом и лампой
«День и ночь» - вращаем глобус вокруг своей оси, перед зажженной лампой (солнце), где 
падает свет -  там день, с другой стороны -  ночь.
«Времена года» - вращаем глобус вокруг своей оси и лампы.
-Что меняется в природе со сменой времени года?
-Хотелось ли вам, чтоб круглый год было только одно, какое либо время года?
-Зачем природе смена времён года?
-Почему мы так говорим? «У природы нет плохой погоды»

• Инсценировка рассказа Л. Толстого «Четыре желания»
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• Игры:
ТРИЗ «Хорошо - плохо» на примере разных времён года и явлений природы. 
«Сочинялки» - старые сказки на новый лад.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Времена года» 
Материалы и оборудование:
Глобус, фонарик или лампа, макет Земли и Солнца, тематические картинки.

2. Тема: «Где живёт ветер?»
Программное содержание: Познакомить детей с природным явлением - ветер, причинами 
его
возникновения, ролью в жизни живых организмов и человека.
Методы и приёмы:

• Наблюдение -  есть ли ветер на улице?
-Как мы узнаём, есть ли на улице ветер?

• Вопросы для обсуждения:
-Что такое ветер?
-Как он возникает?
-Знаете ли вы, как помогает природе и человеку?
-Может ли ветер навредить?
-Какой бывает ветер?
-Можно ли измерить скорость ветра?
-Нравится ли вам ветер, какой и когда?
-Что такое сквозняк?
-Чем отличаются проявления ветра: буря, ураган, смерч, цунами, вьюга, метель...?
-Почему ветру посвящено много стихов, сказок, поговорок, примет?

• Игры:
«Ветер друг и ветер враг» - ТРИЗ «Хорошо -  плохо»
Подвижная игра «Ветряная мельница» - играют две команды, кто вперёд построит мельницу 
из кубиков, бросового материала.

• Как прославлялся ветер? -  дети читают небольшие отрывки с описанием действий 
ветра (домашнее задание)

-Ветер по морю гуляет... А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»
-Ветер, ветер! Ты могуч... А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
-Буря мглою небо кроет... А.С.Пушкин «Зимний вечер»
-Не ветер бушует над бором.. Н.Некрасов «Мороз -  Красный нос»

• Опыты
«Как можно найти ветер в комнате?» - подносим зажженную свечу к окнам, двери и 
наблюдаем при этом колебание огня.
«Сделаем ветер» - дети разными способами «делают ветер», им предлагаются: вентилятор, 
веера, ткань, вертушки и т.д.

• Практическое задание: делаем «Флюгер» или вертушки на выбор 
Материалы и оборудование:
Тематические картинки и иллюстрации к беседе, вертушки, вентилятор, цветной картон, 
палочки, ножницы, цветные кнопки.

З.Тема: «Экспедиция по кошачьим следам»
Программное содержание: Познакомить детей с многочисленным семейством и
особенностями
жизни кошачьих.
Методы и приёмы:
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• Рассматривание фотовыставки «мои любимые домашние животные»
• Вопросы для обсуждения:

-Какие кошки были самые первые?
-Что объединяет кошачье семейство?
-Зачем у кошек на лапках подушечки?
-Зачем кошки втягивают когти?
-Где живу дикие кошки? Чем они интересны?
-Кто из кошачьих самый большой?
-Почему тигры полосатые, а леопарды пятнистые?
-Зачем кошкам усы?
-Как одомашнили кошек? Какие есть породы домашних кошек?
-Кто из семейства кошачьих живёт в нашем крае?
-Зачем рыси кисточки на ушах?

• По следам домашних заданий «Мой самый лучший кот». Дети читают стихи, 
пословицы, загадки о кошачьем семействе (см. приложение)

• Игры:
«Кто хвост потерял?» - подвижная, детям прикрепляются хвостики льва, гепарда, тигра, 

кошки и т.д., под музыку дети двигаются, имитируя движения кошек, когда музыка 
прекращается ведущий старается догнать и собрать хвостики.
«Где кошки спрятались?» - детям предлагаются зашумлённые картинки, где среди разных 
животных «спрятались» кошки.

• Практическое задание :
Общение, наблюдение с за котёнком. Покормим котёнка молоком.
Материалы и оборудование:
Фотоматериал «Кошачье семейство», тематические картинки, хвостики для подвижной игры.

Февраль

1. Тема: «Лес -  многоэтажный дом»
Программное содержание: Рассмотреть лес, как экосистему; подвести детей к пониманию 
взаимосвязей в природе.
Методы и приёмы:

• Экотренинг. Дети слушают шум леса, воспитательчитает стихотворение И.Никитина 
Шуми, шуми, зелёный лес! Знаком мне шум твой величавый,
И твой покой, и блеск небес над головой твоей кудрявой.
Я с детства понимать привык твоё молчание немое 
И твой таинственный язык, как что-то близкое, родное.

• Чтение и обсуждение сказки «Что такое лес» Ю.Дмитриев М. «Детская литература» 
2000г.

• Вопросы для обсуждения:
-Что такое лес? Что значит дремучий лес?
-Бывали ли вы в лесу?
-Что вы чувствовали, оказавшись в лесу?
-Кто входит в лесное сообщество?
-Как все в лесу друг с другом связаны?
-Чем лес похож на многоэтажный дом?
-Что растёт и кто живёт на его «этажах»?

• Проблемные ситуации 
- Кто лесу друг, а кто враг?
-Почему исчезают леса?

• Чтение -  обсуждение стихотворения «Что мы сажаем, сажая леса?» С.Маршака или 
рассказа Г.Снегирёва «Кто сажает лес» на выбор
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-Кто сажает леса?
-Какие чудеса происходят в лесу?
-О чём предупреждают нас природоохранные знаки?

• Игры:
«Кто где живёт?» - на «этажах» леса дети размещают его жителей 
«Цепочки питания»

• Музыкальная инсценировка- импровизация «Лесная сказка»
• Практическое задание:

Изготовление макета «Лесная полянка»
Создание предметного пространства: оформление уголка «Лес» у тематической стены, 
игрушки зверей, элементы декораций.
Материалы и оборудование:
Шапочки зверей к инсценировке, природный материал, пластика для оформления макета; 
тематические иллюстрации.

3. Тема: «Что грызут грызуны?»
Программное содержание: Познакомить детей с разными грызунами, включая живущих в 
живом уголке.
Методы и приёмы:

• Разминка с движениями
Нёс хомяк мешок с горохом, нёс мешок хомяк и охал:
«Ох, ох, ох, ох, до чего тяжёл горох!»
Отдохнуть хомяк решил -  со спины мешок свалил,
Распрямился, потянулся, потянулся, улыбнулся.
Отдохнул он хорошо и опять вперёд пошёл.

• Рассматривание, наблюдение и любование наших питомцев хомячков и морских 
свинок.

• Вопросы для обсуждения:
-Откуда такое название: морские свинки?
-Чем свинки и хомячки похожи?
-Как они живут в природе?
-Зачем хомяк набивает щёки?
-Почему их называют грызунами?
-Зачем грызунам твёрдая пища?
-Болят ли зубы у грызунов?
-Нужны ли грызуны природе?

• Физминутка
Хомка, хомка, хомячок, полосатенький бочок.
Хомка раненько встаёт, щёчки моет, щёчки трёт.
Подметает хомка хатку и выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять! Хомка хочет сильным стать!

• Иллюстрированные рассказы детей «Что грызут грызуны» - (домашняя подготовка)
• Д/игра «Найди свой дом» дети, не глядя, выбирают карточки с животными грызунами, 

ищут им домики.
Подвижная игра «Ты -  хомяк, а ты - хорёк» - на полу разложены обручи -  «домики», 
в которые прячутся дети по окончанию считалки ведущего, кому не хватило домика, 
становится ведущим.
Ты -  хомяк, а ты -  хорёк. Ты -  зайчишка, прыг, да скок.
Ты -  лисица, ты -  куница, ты -  бобриха мастерица.
Ты -  охотник. Ой, беда! Разбегайтесь кто куда!

• Практические задания:
Уход за хомячками и свинками: кормим, меняем воду, заменяем опилки.
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Материалы и оборудование:
Набор картинок «Грызуны», корм для хомяков и морских свинок, опилки, вода; шапочки и 
поролоновый корм для игры.

3. Тема: «Органы чувств»
Программное содержание: Рассмотреть с детьми, какие органы чувств есть у человека; 
какие ощущения они создают, что чувствуют; как заботиться о себе, чтобы сохранить их
здоровыми.
Методы и приёмы:

• Загадки об органах чувств (нос, язык, кожа, глаза, уши 
1 .Про него говорят - не задирай, не высовывай; некоторые его могут повесить. А вот 
любопытной Варваре его на базаре оторвали. (Нос)
2. Про этот орган говорят, что он без костей; доктор просит его показать, а кошки им 
умываются. (Язык)
3. У человека их два, а у паука восемь; на ночь они закрываются; бывают голубые, зелёные, 
карие; они помогают нам узнать форму, цвет, размер. (Глаза)
4. Она не промокает, дышит, растягивается, защищает, чувствует тепло и холод; у нас она 
белая, у других бывает жёлтая и чёрная; она покрывает всё наше тело. (Кожа)
5. Мы думаем, что их у нас 2, а на самом деле их 6, 2 видимых и 4 спрятанных внутри. У 
зайца они длинные, а у кузнечика находятся на ногах. (Уши)

• Беседа с рассматриванием таблиц 
- Что умеют делать эти органы?
-Для чего они нужны человеку?
-Как сохранить их здоровыми?
-Есть ли такие органы у животных?
-У каких животных самые удивительные носы, глаза, уши, языки?
-Чем покрыта кожа человека, животных, птиц, рыб?

• Игры по эйдетике 
«Узнай по запаху»
«Узнай на вкус»
«Отгадай звук»
«Узнай на ощупь»
«Обманы зрения» - картиночные тесты 
Материалы и оборудование:
карточки с изображением органов чувств; схема расположения центров чувств головного 
мозга; аромаомешочки; зеркальца; фрукты и овощи для пробования; картинка глаза; рабочие 
альбомы; цветные карандаши; тест «Обман зрения»; «Чудесный мешочек» - предметы для 
узнавания наощупь; картинка-схема уха; аудиозапись.

Март

1. Тема: «Ароматы комнатных растений»
Программное содержание: Настроить детей на положительные эмоции при общении с 
цветами,
в процессе игры дать знания о практическом применение ароматов.
Методы и приёмы:

• Игра по эйдетике «Узнай аромат»
Детям предлагаются запахи различных растений: гвоздики, душистого горошка, лаврового 
листа, мяты, смородинного листа и т.д. дети должны узнать по запаху растение

• Беседа:
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-Можно ли эти запахи назвать ароматами?
- Какие ароматы больше нравятся?
-Какие ещё растения издают ароматы?
-Есть ли настроение у ароматов?
-У каких комнатных растений душистые листья?
-Могут ли ароматы навредить здоровью некоторых людей? Как?
-Какой воздух вы могли бы назвать эликсиром здоровья?
-Что необходимо сделать для того, чтобы в вашей комнате воздух стал чистым?
-Какие растения вам в этом помогут?

• Рассказ воспитателя о разных ароматах и их использовании в медицине и 
парфюмерной

промышленности.
• Игра «Интервью с цветами» представьте, что вам необходимо взять интервью у 

комнатного растения. Какие вопросы вы ему задали бы? Дети делятся парами, один 
ребёнок цветок, другой берёт у него интервью.

• Игра «Придумай имя» - если бы вы давали комнатным растениям имена, как бы вы их 
назвали?

• Практическое задание :
Делаем духи из Душистой герани.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Комнатные растения» 
Материалы и оборудование:
Аудиозапись, материалы по эйдетике, подбор комнатных растений, колба, вода, листья 
герани душистой.

2. Тема: «И яд и лекарство»»
Программное содержание: Познакомить детей с лекарственными растениями, способами 
их применения, правилами этичного сбора лекарственного сырья.
Методы и приёмы:

• Рассматривание «Зелёной аптеки» на нашем окне (алоэ, золотой ус, живое дерево, 
душистая герань, алоказия, бриофиллум)

• Чтение сказки «Лекарства в цветочных горшочках» М. Скребцова из сборника 
«Сказки о цветах и деревьях» М. «Сфера» 2000г.

• Вопросы для обсуждения 
-Как называются эти растения?
-Почему у них такие названия?
-Какие целебные свойства у этих растений?
-Знаете ли вы, где таятся целебные свойства?
-Могут ли лекарственные растения нанести вред?
-Как правильно использовать лекарственные растения?
-При каких заболеваниях или травмах используют лекарственные растения? (подорожник, 
мать-и-мачеха, чистотел...)
-Как ухаживать за этими растениями?

• Игры:
«Скорая помощь» - лото, карточки с изображениями разных ситуаций (травма, ожёг, болит 
зуб, горло...) накрываются изображениями лекарственных растений.
«И яд и лекарство» - ТРИЗ по принципу игры «Хорошо-плохо»
-Может ли лекарство стать ядом?
-Может ли яд быть лекарством?

• Практические задания
Посадка «деток» лекарственного растения Бриофиллум.
Материалы и оборудование:
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Подбор лекарственных растений, набор открыток с лекарственными растениями, контейнеры 
с землёй, опрыскиватели.

3. Тема: «Каркас нашего тела»
Программное содержание: Познакомить детей с понятием скелет человека, способах 
укрепления костной системы.
Методы и приёмы:

• Рисованный фильм «Верёвочный человечек»
• Рассматривание слайдов и таблиц строения костной системы человека.
• Вопросы для обсуждения:

-Что такое скелет?
-Сколько костей у человека?
-Какие названия есть у костей?
-Из чего состоят кости?
-Что такое суставы?
-Есть ли у человека хвост?
-Какие кости самые крепкие?
-Что такое переломы? Чем они опасны?
-Как сохранить кости?
-Какие продукты питания укрепляют костную систему?

• Игры:
«Сложи скелет» разрезные картинки

• Практические задания:
-Какие упражнения укрепляют и развивают гибкость?
-Как проверить правильность своей осанки?
-Окажем первую помощь. Учимся фиксировать «поломанные кости» подручными 
средствами.
Материалы и оборудование:
Серия последовательных рисунков «Верёвочный человечек», слайды, таблицы из серии 
«Здоровье», плосткосной скелет.

Апрель

1. Тема: «Дым над землёй»
Программное содержание: Дать детям представления о значении чистого воздуха для 
здоровья;
выяснить источники загрязнения воздуха.
Методы и приёмы:

• Сообщения детей о проведённых исследованиях воздуха в городе (в виде презентации 
рисунков и макетов)

• Вопросы для обсуждения:
-Кто воздух загрязняет?
-Есть ли в воздухе пыль?
-Откуда она берётся?
-Еде снег чище в лесу или в городе? Почему?
-Что такое смог? Как он образуется?
-Что содержит грязный воздух?
- Как влияет на здоровье людей грязный воздух?
-Как работают «зелёные пылесосы»?
-Как вы понимаете, и какие чувства вызывает у вас стихотворение?
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Стали люди сильными, как боги, И судьба Земли у них в руках.
Но темнеют страшные ожоги, у земного шара на боках.
Мы давно освоили планету, широко шагает новый век.
На Земле уж белых пятен нет, черные сотрешь ли, Человек?

• Работа в микрогруппах: придумать способы очистки воздуха 1)реальные, 
2)фантастические

• Д/игра\
«Экологическая разведка - не проходите мимо!»
детям предлагается найти из серии картинок те, где требуется помощь, рассказать, какую ты 
бы оказал помощь.

• Опыт: «Пламя загрязняет воздух» - воспитатель держит стекло над зажженной 
свечой, стекло закоптится, так же и воздух загрязняется продуктами горения.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Охрана природы» 
Материалы и оборудование:
Свеча, стекло, спички, тематические иллюстрации, фотографии нашего города.

2. Тема: «На земле в небесах, под водою...»
Программное содержание: Дать детям понятие среда обитания познакомить с 
особенностями жизни живых организмов в разных условиях существования.
Методы и приёмы:

• Просмотр видеофильма «Земля вода и воздух -  источники жизниобитания».
• Экологический диктант «Кто, где живёт?» - по типу лото, детям раздаются карточки с 

разной средой обитания, воспитатель показывает маленькие картинки животных и 
растений, дети расставляют их в свою среду.

• Вопросы для обсуждения:
-Что такое среда обитания?
-Как вы понимаете слова Альберта Энштейна: «Окружающая среда: то, во что превращается 
природа, если её не охранять»
-Что общего у обитателей воды?
-Почему представителей наземно-воздушной среды больше всего?
-Кто больше времени проводит в воздухе?
-Что бы было, если все смогли летать?

• По страницам энциклопедий: экстремальные обитатели -  микроорганизмы морских 
глубин и жители вулканов.

• Экотренинг «Мы дети природы»
-Почему всё связано в мире природы?

• Игры:
«Невидимые нити жизни» - найти взаимосвязи и соединить стрелками картинки живой 
природы.
«Представь себя совсем иным» - придумать рассказ о себе, как обитателе иной среды, 
сделать зарисовки иллюстрирующие рассказ

• Работа в микрогруппах: оформление мини энциклопедий «Жизнь повсюду» 
Материалы и оборудование:
Видеоматериал, карточки с животными для диктанта, детская энциклопедия, рисунки детей 
по теме к оформлению мини энциклопедий.

3. Тема: «По морям, по волнам»
Программное содержание: Рассмотреть водную среду, как место обитания разнообразных 
существ.
Ввести понятия пресноводные морские рыбы.
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Методы и приёмы:
• Путешествие по карте и глобусу -  сколько на Земле воды?

- Почему нашу Землю называют голубой планетой?
-Кто обитает в морях?
-Каких рыб называют пресноводными?
-Могут ли морские рыбы жить в пресной воде, а пресноводные в солёной?
-Почему дельфины и киты живут в воде, но они не рыбы?

• Просмотр видеосюжета «Морские обитатели»
• Проблемная ситуация

-Что значит экологические катастрофы? (разлив нефти, выбросы ядовитых веществ...) 
-Как они влияют на водных обитателей?

• Физминутка
К морю быстро мы спустились, наклонились и умылись.
Раз два три, четыре, вот как славно освежились,
А теперь поплыли дружно, делать так руками нужно:
Вместе -  раз, это -  брас, одной, другой -  это кроль.
Все, как один, плывём, как дельфин.
Вышли на берег крутой и отправились домой.

• Д/игры:
«Почему их так назвали?» (рыба -  меч, рыба -  петух, морской бес, морской конёк, рыба -  
молот..)
«Кто в воде живёт» - лото
«Дары морей и рек» - рассмотреть разнообразные ракушки, кораллы камешки и др. 
Определить какие из них дары моря, какие рек.

• Опыт «Морская вода»
-Как сделать воду солёной?
-Какая она на вкус? - пробуем
-Почему в солёной воде плавать легче? В два тазика с пресной и солёной водой, опускаем 
два сырых яйца, в пресной яйцо тонет, в солёной плавает.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Рыбы»
Материалы и оборудование:
Видеоматериал «морские обитатели», карта мира, глобус, коллекция ракушек, вода, соль, 
стаканы, ванночка с водой.

Май

1. Тема: «Мир через увеличительное стекло»
Программное содержание: Познакомить детей с самым многочисленным миром -  
насекомых,
раскрыть некоторые тайны их жизни; формировать биоэтическое к ним отношение. 
Методы и приёмы:

• Рассматривание стерео картинок насекомых.
• Вопросы для обсуждения:

-Почему насекомых называют насекомыми?
-Где у насекомых насечки? (рассматривание на игрушечных насекомых)
-Знаете ли вы, сколько лапок у каждого насекомого?
-Кому нужны насекомые?
-Какова их роль в природе?
-Место ли в доме насекомым?
-Кто из них нас кормит, одевает, лечит и калечит?
-Нужно ли беречь насекомых?
-Почему паук не насекомое?
-А гусеницы -  насекомые?
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-Все ли насекомые летают?
-Где живут насекомые?
-Чем и как питаются насекомые?
-Какие насекомые живут одни, а какие семействами?
-Как насекомые погоду предсказывают? «Насекомые -  барометры» (приметы см. в 
приложении)

• ТРИЗ Моделирование «Чудо превращение» этапы развития бабочки.
-Почему у бабочек разная окраска?
-Почему нельзя бабочек держать за крылья?
-Как бабочки питаются?
-Различает ли бабочка запахи?

• Игры:
«Кто больше назовёт насекомых» - по кругу, кто не может назвать выходит из круга, 
остаётся один победитель.
«Цепочки питания» - соединить стрелками картинки, объединив в пищевые цепи. 
Подвижная игра на имитацию. Ведущий называет насекомых, дети имитируют движения и 
звуки (бабочка, кузнечик, жук, стрекоза...)
«Где живут насекомые» - маршрутная игра.

• Практическое задание:
Сделай сам «Чудо - хоботок» бабочки -  действующая модель из бумаги, закручиваем на 
карандаш в виде спирали полоски бумаги, если подуть на край «хоботок» разворачивается.

• Работа в альбомах наблюдений и исследований по теме «Насекомые»
Материалы и оборудование:
Альбом со стерео картинками, карточки для моделирования бабочек, бумага, карандаши, 
игрушки насекомых.

2. Тема: «Первоцветы»
Программное содержание: Познакомить детей с некоторыми первоцветами, их особенным 
строением, ценностью для природы, рассмотреть их лекарственные свойства.
Методы и приёмы:

• Просмотр слайдов «Первоцветы» Обмен впечатлениями.
-Назовите, какие цветы появляются первыми?

• Дети рассказывают сказки о первоцветах: Г.X. Андерсен «Подснежник», 
М.Скребцова «Медуница и шмель», Н.Павлова «Мать-и-мачеха» см. приложение

• Вопросы для обсуждения:
-Чем интересны корни первоцветов?
-Какие бывают подснежники?
-Почему медуницу так назвали?
-Чем необычны её цветки?
-Как пчёлы узнают, в каком цветке медуницы есть нектар, а где нет?
- Чем интересна мать-и-мачеха?
-Почему почти все первоцветы занесены в Красную книгу?
-Почему первоцветы целебны?

• Д/игра:
«Нежное слово» - дети выбирают понравившиеся цветы, подбирают к ним эпитеты

• В фито кафе -  готовим и пьём чай из медуницы.
Материалы и оборудование:
Слайды «Первоцветы», иллюстрации и наборы открыток «Первоцветы», гербарий, чай из 
медуницы, чайные чашки.
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3. Тема: «Из жизни семян»
Программное содержание: Показать чудо прорастающего семени, многообразие семян и 
способах их распространения.
Методы и приёмы:

• Рассматривание коллекции «Семена»
• Рассматривание серии картинок «Распространение семян»
• Вопросы для обсуждения:

-Что такое семена?
-Какие бывают семена?
-Какая защита у разных семян?
-Почему они разные?
-Как долго хранятся семена?
-Какие семена самые большие?
-Как и где образуются семена?
-Как насекомые семенам помогают?
-Есть ли съедобные семена?

• Физминутка «Маки»:
Маки в поле, маки в поле, увидали Маша с Олей,
Маки полевые, красные большие,
В поле ветерок гуляет, маки красные качает.
Вот так, вот так он качает каждый мак.
В поле малыши гуляли, маки красные не рвали,
Любовались ими, маками большими.

• Д/игръг.
«Что из них вырастет?» соотнести семена и картинки растений 

«Как семечко росло» разложить последовательно картинки роста растений
• Практическое задание:

Подготовка семян к проращиванию. Рассматривание корешков и ростков семян огурца. 
Посадка уже проращенных семян.
Материалы и оборудование:
Коллекция семян овощных и цветочных культур, контейнеры с землёй, семена для посадки.

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 ребёнка.

Часть 2 
Азбука Алтая

Алтай, что за край?
Барнаул -  город нашего детства.
В медвежьем краю.
Где всегда темно?
Деревеньки с весёлыми именами.
Если был бы я ...
Живёт 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? Г де? Когда? (Викторина)
Экологическая презентация «Сибирский исполин»

Алтай -  что за край?

Познавательные задачи: Познакомить детей с краем, с его географическим положением, с 
некоторыми особенностями.
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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 её 
просторы. Посмотрим на карту. Вот Уральские горы. За ними -  Сибирь. Сначала -  Западная, 
потом -  Восточная. На юге Западной Сибири -  Алтай -  Земля, где мы живём.
2. Давайте полюбуемся красотой нашего Алтайского края. Рассмотрим выставку 
фотографий. (На фотографиях леса, озёра, 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 ребёнок: на Алтае есть степи. В степях пшеница растёт, каждое зёрнышко золотое! 
Рассматривание колосьев с пшеницей.
Второй ребёнок: 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 ребёнок, с кедра на кедр прыгают огнисто -  чёрные соболи -  «пушистое золото» 
Алтая!
Четвёртый ребёнок, под кедрами, глубоко в земле, затаились похожие на земляных 
человечков корешки. Называют их «женьшень» - золотой корень!
Пятый ребёнок. Эти корешки откапывают копытами жёлто-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, озёра!
(дети находят на карте, читают названия)

-Леса не простые, а ленточные!
Посмотрите на макете, они тянутся полосками, лентами. Образовались в далёкие времена. 
Река Обь несколько раз меняла своё 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 слёз,
Есть городок в месте тёплом, уютном,
Есть Барнаул, полный света и грёз.
Мой Барнаул, моя родина малая 
Сказка моя и реальность моя!
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Жить мне дано в лучшем городе мира
Вечно жива будет наша Земля...» (Н. Дрёмова)

Дети рассматривают выставку фотографий Барнаула.
1) -Некоторые места вам знакомы, другие видите впервые.
-Нравится вам наш город?
-На какой улице вы живёте?
- Почему её 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, берёзу 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 нём. Лес для него полон знакомых и друзей. Так и в городе. 
Для одних город -  просто дома и улицы, скверы и площади. А другой пройдёт по площади, 
вспомнит события с ней связанные, увидит дом, а в нём, 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 далёком 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 всё 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 приглашённых гостей: бабушек и дедушек детей, звукозаписи рассказов, просмотр 
видеоматериала о том какой был город, какие беды перенёс (пожары, наводнения)
Г ости 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 чёрная смородина, 
слаще малина, тем «лохмаче» кедры.
Игра «Узнай, кто следы оставил?»
1) -Кто здесь побывал?
-Какой неповоротливый сластёна малину оборвал, наземь посшибал, кусты примял? 
(медведь)
Давайте поближе познакомимся с хозяином здешних мест.
Видеофрагмент «Медведи» - озвучивает воспитатель:
-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
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в это время у медведя есть свой «дом». Ведь летом он бродит по лесу и ночует где придётся. 
Придёт весна. Медвежонок за зимние месяцы подрастёт 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 всё, начиная от маленьких мышей и кончая 
лосями, а при случае и домашними животными -  козами, коровами, лошадьми. И всё-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 мёд любит так, что даже название получил от него: мед-ведь, то есть ведает (знает) где 
мёд.
-Хотите тоже полакомиться мёдом? Пробуем мёд.
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 своём пути все щёлочки и 
трещины и вытаскивает оттуда насекомых и их личинки.
Игра -  инсценировка «Птичка» А. А.Рыхлевская.
Дети: А, попалась, птичка, стой! Не уйдёшь 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, зёрнышки сбираю...
Дети: Там замёрзнешь ты зимой где-нибудь на ветке:

А у нас-то в золотой будешь жить ты клетке!
Птичка: О! Не бойтесь: в тёплый край улечу зимою.

А в неволе -  светлый рай будет мне тюрьмою.
Дети: Птичка! Птичка как любить мы тебя бы стали!

Не позволили б грустить: всё 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 снесёшь неволи...

Ну, так бог с тобой -  лети и живи на воле.
Где всегда темно?
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Познавательные задачи: Познакомить детей с обитателями почвы, их значимостью в 
почвообразовании.
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 живёт 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 зёрнышек и корешков разных растений.

• А я -  крот, прорываю в много ходов, путешествуя в почве, делаю её 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 найдёте 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, муравьёв, 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?
б.Земля Алтайская -  кормилица наша, славится урожаями золотой пшеницы (иллюстрация). 
Беречь надо свою землю, а, как и зачем вы знаете?
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-Какие пословицы и поговорки знаете о земле? 
Земелька чёрная, а белый хлеб даёт. 
Землю пахать -  не в бабки играть. 
Лошадь любит овёс, а земля -  навоз. 
Земля не уродит -  никто не наградит.

Деревеньки с весёлыми 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 весёлой 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 Фёдор любит деревню?
-А вам нравится отдыхать в деревне?
-Почему воздух в деревне чище городского?
-Каких домашних животных разводят в деревнях и сёлах?
-Из чего традиционно строили дома в деревнях на Алтае?
Конечно из брёвен. 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 весёлыми 
именами.
-Давайте читать названия на нашей карте.
-Какие самые интересные?
-Почему их так назвали: Петухи, Крутиха, Топчиха, Косиха, Новичиха,
Поспелиха, Ребриха, Краснощёково ... (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 
итд.
-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 ещё, Родина -  это страна, в которой все мы живём -  Россия.

-Что значит: Родина моя?- 
Ты спросишь, я отвечу:
-Сначала тропочкой земля
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Бежит тебе на встречу.
Потом тебя поманит в сад 
Душистой веткой каждой.
Потом увидишь стройный ряд 
Домов многоэтажных.
Потом пшеничные поля 
От края и до края.
Всё это -  Родина твоя,
Земля твоя родная. (Н. Полякова)

Если был бы я ,,,

Познавательные задачи: Дать детям возможность помечтать, свободно высказывать своё 
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 берёзкой,
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 зверёк или усталый путник. Я бы хотела любоваться восходами и 
закатами. И дышать чистым, свежим воздухом.
- А о чём 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 назовём 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 живём,
Где в травах летняя роса и голубые небеса,
Где море, горы, степи, лес -  полно таинственных чудес.
По лесу бродит серый волк, и ландыш тоненький цветёт,
В степи ковыль, как нежный шёлк, расчёсывает 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 её чудес, и для тебя темнеет лес,
И речка светлая течёт, и по весне сирень цветёт,
И надо постараться нам с этим не расстаться!»
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Живёт повсюду красота.

Музыкально-экологический праздник 
(Зал оформлен декорациями леса, дети в костюмах животных)

• Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики.
-Сегодня мы наше занятие проведём в этом красивом зале. И вы сегодня такие нарядные, 
красивые. И на улице, посмотрите, как сказочно красиво!
Дети исполняют песню Ю. Антонова «Живёт повсюду красота»
-Да, красота окружает нас повсюду, даже в самых привычных местах, например в самом 
обычном зимнем лесу, надо только увидеть её.

• 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 ребёнка есть любимец -  плюшевый мишка. А кто из вас помнит 
стихотворение А. Барто «Уронили мишку на пол»? (дети читают стихотворение)
-Молодцы, помните. Какие ещё про медведя поговорки знаете?
Дети: Хозяин в дому, что медведь во -бору.

Медведь неуклюж -  да дюж.
-Медведь мёд 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, Матрёна 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 Бельчёнка» 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: Пойдём, 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 рёбра, отчего выпирают?
Волк -  От голода.
Лиса -  А воешь отчего?
Волк -  От голода.
Лиса -  Поговоришь с тобой, заладил одно: «От голода, от голода»
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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.
-Ну, что серенький волчок, намаялся? Не хотят звери с волком в лесу повстречаться. А вот 
люди приметили: если волк дорогу перейдёт -  к счастью, а лиса перебежит -  к несчастью. 
Заяц -  Лиса, лисонька, лисица, Патрикеевна, сестрица!

Стороною обходи, близко к нам не подходи!
Танец лисички -  импровизация.
- И всё ж лиса -  красавица своим нарядом славится. Хоть повадки у неё вороваты, без неё 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 -  бурёнушка, 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 своём хлеву -  Му!
-Давай мы для тебя песенку споём и домой проводим.
Дети поют песенку «Кто пасётся на лугу?» А.Пахмутовой., провожают коровку.

• Музыкальный фрагмент сказочного леса.
-Опять тихо в зимнем лесу. Бело, морозно, холодно. Чтобы нам совсем не замёрзнуть 
вставайте, звери, в хоровод, игра весёлая нас ждёт.
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 мёд, 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 всё-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 ёлки» 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.
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Мы продолжаем путешествия по земле Алтайской. А куда мы сегодня отправимся, узнаете, 
разгадав кроссворд:
1. У меня длинней иголки, чем у ёлки, очень прямо я расту в высоту.

Если я на опушке, ветви только на макушке, (сосна)
2. Стоит Алёна, платок зелёный, тонкий стан, белый сарафан.(берёза)
3. Её всегда в лесу найдёшь -  пойдёшь гулять и встретишь:

Стоит колючая, как ёж, зимою в платье летнем, (ель)
4. В сенокос -  горька, а в мороз -  сладка, что за ягодка? (рябина)
5.Что за дерево стоит -  ветра нет, а вся дрожит? (осина)

сосна
берёза

ель
рябина
осина

-Среди многих озёр на Алтае самое большое -  Телецкое, на языке жителей Алтая «Алтын -  
Кёль»
-Может, кто догадается, что означает Алтын -  Кёль, помните слово «алтын»?
-Алтын -  Кёль -  Золотое озеро, ещё одна драгоценность Алтая.
-Найдём 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 «Еорное 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 
озёрного дна.
-Рассматриваем походную карту. Куда нам идти? Еде наша тропа? Можно идти направо, там 
река Чулышман, за рекою село Балыкча. Можно идти прямо в гору. Тора 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 всё, что взяли с собой: спички, соль, воду, хлеб.
-А вы, знаете, как правильно разводить костёр, 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 ещё можно подкрепиться на природе? Дети предлагают: собрать ягоды, грибы, 
наловить рыбы.
-Какая рыба водится в озере? Узнаем у рыбака.
(в роле рыбака ребёнок)
Рыбак: в озере плавают хариусы, таймени, ускучи. (показывает нарисованных рыбок) А 
знаете, как правильно ловить рыбу? Только удочкой, никогда не брать мелкую рыбу, 
отпускать её. Наживку брать крупнее, чтобы мелкая рыба её 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?
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-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-Кёль золотое озеро!
Понравилось ли вам путешествие по Золотому озеру?
Если хотите, можете свои впечатления отразить в рисунках.

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 живёт, а воды не пьёт (утка)
• Как зовут ребёнка попугая? (птенец)
• Какая птица может летать спиной вперёд? (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 водоёма. Посмотрите, как много здесь разных птичьих 
следов, какие из них приведут нас к водоёму?
-Кому принадлежат эти следы?
-Для чего перепонки на лапках?
-Как называют таких птиц? (водоплавающие)
-Какие птицы прилетели к нашему водоёму?
-Почему у цапли и журавля не перепонок?
-Почему все эти птицы прилетели к водоёму?
-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 водоёма?
-Что будет, если птицы вернутся, а на воде лёд?
-Почему этого не происходит?
-Какую роль играют эти птицы в жизни водоёма?
5) Звукоподражание разным птицам.
6) Пора отправляться дальше, нас ждёт весенняя прохлада леса. И вот новое испытание для 
вас: выберите птиц леса.
-Почему вы не взяли эти картинки? (пеликан, петух, орёл), дети обосновывают свой выбор. 
-Вот мы и в лесу. Назовите, каких птиц вы узнали.
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-Почему эти птицы выбрали для жизни лес?
-Какие из этих птиц перелётные, какие оседлые?
-Почему у лесных птиц небольшой размах крыльев?
-Какая самая маленькая птица нашего Алтайского леса? (королёк)
-Какую птицу называют лесной кошкой и лесной флейтой? Почему? (иволга)
-Название, какой птицы говорит о её любимой еде? (мухоловка)
-Зачем птицы купаются в муравейнике?
Сообщения детей о птицах леса -  кукушка, зяблик, крорлёк. (подготовка на индивидуальных 
занятиях)
7) Прилетая в родные места, птицы начинают трудиться: кто новое гнездо вьёт, кто старое 
чистит, а некоторые устраивают целые битвы за пустое дупло.
-Чтобы птицы не ссорились, помогите им найти гнёзда и подумайте, из чего они сделаны. 
Игра на соотношение картинок с гнёздами и птицами.
8) Мы побывали у водоёма и в лесу, а теперь отправимся в поле, но вам придётся разгадать 
зашифрованные слова: (расставить буквы, чтобы получилось слово)

КИТУ У
с
И
г

(Утки) (Гуси)
-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 гнёзда, если нет деревьев?
-Как птицы полей от хищников спасаются? (птицы маленькие, пёстрая окраска, высокая 
скорость полёта...)
-Какую роль играют птицы в жизни полей?
-Можно ли по поведению птиц узнать о переменах погоды?
Сообщения детей о птицах: жаворонок, перепёлка, 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 идёт!
Сороки улетают. Входит лесник:

За природу я в ответе, в этом сказочном лесу,
Охраняю сосны, ели и цветы все берегу!
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Здесь живёт 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 огнём из пасти-отсюда Ягусины все напасти 
Самовар он не разжёг, а стены, потолок зажёг,
Тут загорелся стол и дом, крыша рухнула потом!

2 Сорока: Едва Ягу сю мы спасли, её 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 её 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 всё дышали,
Окосели, окривели и немного поглупели.

Лесник: Ну, сороки, вы летите, и в лесу всем сообщите,
Чтобы лес нам уберечь, ждёт меня немало встреч.
Всем устрою состязанье, экологическое дам образованье!

Сороки улетают, лесник уходит.
Сцена вторая. Домик бабы Яги.
Яга поёт: 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 нелёгкая несёт? Ой, лесник уж у ворот!
Лесник: Здравствуй, бабушка Яга, с кем ты тут чаи пила?
Яга: Да какие тут чаи, слёзы горькие мои,

Сгорел мой дом, расскажу тебе потом,
Дрова закончились, и спичек нет, как буду я варить обед?
Г аз, водяной мне не даёт, его он оптом продаёт!

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 метёлкой ему дам!
Лесник: Так в чём же, в чём 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 привёз ни конфет, ни сладости,
А привёз правила пожарной безопасности.
Говорит: «Сдашь экзамены на пять, смогу тебя я в жёны взять,
А если не выучишь их непременно, придётся 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 уйдёшь, расскажи, как правильно и надёжно,



Костёр затушить можно.
Яга: Костёр залить надо водой.
Лесник: И всё?
Яга: Не торопи, постой, ведь вопрос ведь не простой.
Лесник: Долго думаешь.
Яга: Прости.
Лесник: Ягуся, на меня смотри, пока ты знаешь всё на три!

Иди - ка правила прочти, ведь леший спросит, ты учти.
Яга уходит читать правила пожарной безопасности.
Сцена третья. Входят разбойнички, поют песню:

Мы порядок не соблюдали, в катастрофу, с тобой попали,
Пожалейте, вы нас несчастных, ведь закончилось всё ужасно!
Как меня зовут? Я не знаю! Я себя то вспоминаю едва ли.

Лесник: Вот разбойнички идут, еле ноги волокут,
Сядь под берёзу ты скорей, рот открой и сок попей,
А ты, к кедру прислонись, его веткой обмахнись.

Разбойница поёт: Вот и вспомнила я, я жена соловья,
Разбойница.
Я люблю жемчуга, и парчу и меха,
Разбойница.

Разбойник поёт: 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,
Наведём порядок тут, и соринки не найдут.

Лесник: До завтра мы не будем ждать, начнём сейчас всё убирать.
Разбойники собирают мусор.
Лесник: Вот и лесу угодили.
Разбойники: И себя не обделили, а сейчас мы поспешим,

Мусор в вторсырьё сдадим.
Сцена четвёртая. Лесное болото.
Водяной поёт: Я водяной, я водяной, ну почему я не „крутой,,?

Ловил бы я рыбёшку, леща или сорошку,
Эх, жизнь моя пустая, да ну её 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 замёрз, бросает в дрожь, ну ты, комар, меня не трож!
Ах, моя подружка ко мне идёт, 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 придёт.И порядок наведёт 
Кикимора поёт: Ой, кто - то с горочки спустился,

Это лесничий наш идёт,
Сейчас с вопросами пристанет,
Свои порядки наведёт.

Лесник: Водяной и Кикимора, здравствуйте!



Как у вас дела, похвастайте.
Водяной: У нас тут всё в порядке, отчёт прочтёшь 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, 
Расплодятся комары, это три!
Каждый ребёнок знает в нашем саду,
Что надо беречь экологическую среду!

Кикимора: Дорогой лесник, ты нас прости, вот цветы тебе, возьми!
( выдёргивает 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 живём,
Еде море, горы, степи, лес -  много различных чудес.
Еде в травах летняя роса, над нами голубые небеса,
В степи ковыль, как нежный шёлк, лютика жёлтый 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, ещё 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.
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-У болотной мягкой кочки, под зелёненьким листочком 
Притаилась попрыгушка, пучеглазая...
Инсценировка:
Появляется Лягушонок
1ребёнок: Ой, какая зелённая, 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!
-А я цапля, их особенно обожаю!
2 ребёнок: Пять зелёных лягушат в воду броситься спешат,

Испугались цапли, а меня они смешат,
Я же этой цапли не боюсь ни капли.

Инсценировка:
-Откуда идёшь 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 ещё что интересное: они могут дышать лёгкими, как мы люди, и 
жабрами, как рыбы, и ещё кожей!
3 -Лягушка модница, она меняет свою кожу четыре раза в год, поедает её.
4 -  Лягушка-певица. Лягушачьи концерты обычно начинаются к вечеру. А расквакалась 
лягушка средь бела дня -  быть дождю. Квакает обычно самец, закрыв рот он раздувает щёки, 
горло и издаёт звуки: ква-ква.
Сольная песенка лягушонка.
Вот какие интересные наши лягушата! Давайте назовём их ласково.
Дети подходят к лягушатам, говорят ласковые слова.
Ребёнок:
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?
- Всё 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 своё начало. Как, 
например река Бия. Когда много воды, болота её впитывают, а когда наступает засуха -  
отдают рекам. Без болот реки мелеют и пропадают, а растения и животные теряют свой дом. 
Много ещё тайн есть у болота, многое ещё предстоит нам разгадать, но уже в следующий 
раз.
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Насекомые нашего края.

Познавательные задачи: Познакомить детей с насекомыми нашего края, формировать 
биоэтическое к ним отношение.
Оборудование: «дерево» - большой цветок, игрушечные насекомые, фото насекомых, 
сплетённая из ниток паутинка, макет «Живые часы», шапочки пчёлки и комара, палочки для 
игры, искусственные цветы, шарики от пин-понга.
1. ) С крыш ручейками льётся капель

Значит на улице месяц апрель.
- 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 ещё есть у всех насекомых?
А вот паучок сидит, паутинку плетёт.
-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.
Ребёнок: Белыми крыльями машет капустница.

Только поднимется -  тут же опустится.
Носиком водит по краю ромашки:
Мёд 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 дождём бабочки прячутся, муравьи спешат в свой муравейник, не 
переставая, стрекочут кузнечики, мошкара стоит столбом. А если пчёлы 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.
Ребёнок: На лужайке у горы, под зелёной 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.
Ребёнок: 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 живёт царица, она самая главная. Есть в муравейнике и
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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)
Ребёнок: Точки, точки, шесть крючочков -  это лапки у жука

Два блестящих лепесточка раздвигаются слегка,
Я подую на жука -  улетай за облака,
Словно красный вертолёт прямо в небо он уйдёт.

-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.
Ребёнок: Стрекоза, стрекоза -  любопытные глаза,

То летит она вперёд, то висит, как вертолет,
Над водой голубой, над травой луговой,
Над полянкой лесной.

Г лаза у стрекозы и правда удивительные, огромные и каждый состоит ещё из сотни глазков, 
по этому стрекоза видит всё, что делается вокруг.
Сценка: Села пчёлка 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 пчёлка, ей поручают чистить улей, проветривать его и 
подметать. Делает она это, махая крылышками. Потом она становится нянькой и кормилицей 
личинок. Ещё через несколько дней, ей доверяют строить соты и принимать нектар, который 
приносят старшие пчёлы. И только после этого ей разрешают самую почётную работу -  сбор 
мёда.
Игра «Собери нектар» (дети собирают, кто больше шарики из бутонов искусственных 
цветов)
Ребёнок: Где сладко, там она кружит, как пчела,

Она и жалит и жужжит, как пчела,
И попадается в компот, как пчела,
Вот только мёду не даёт, 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
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Значит, мы попал в лес!
По тропинкам мы пойдем,

Интересно - что найдем?
-Правила поведения в лесу вы все хорошо знаете, отправляемся за чудесами. А что такое 
чудо?
Дети. Чудо прячется повсюду

В дереве, цветке, звезде,
В отраженьях на воде,
Чудо - рядом и вдали,
Дома, на краю земли.
Чудо к тем, кто очень ждет, 
обязательно придет!

-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 ложбинке,
Струйки блещут серебром...

Расположившись на новом месте, детям предлагается викторина. За правильный ответ 
выдаётся сосновая шишка.
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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?
-лучше слышать;
-чтоб не перегрелся;
-для торможения.
4) На кого медведка похожа?
-на медведя;
-на саму себя;
-на крота.
5) Можно ли куковать с открытым 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;
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-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?
-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 слёзки 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 страшно 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...
Весёлых 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...
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Вот серая мышка из маленькой шишки 
А это у нас -  косолапые мишки 
Открыта с утра мастерская лесная 
Забавных игрушек она выпускает.

7. Возвращение домой.

Птичий праздник.

Утренник.
Проводится в музыкальном зале, у детей шапочки птиц.
1. Здравствуйте, птицы,

Голуби, синицы,
Галки и стрижи,
Чибисы, чижи,
Лебеди, скворцы,
Все вы молодцы, что прилетели сегодня на весёлый 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 жёлтенькая нарядная кофточка!

Соловей - Нет меня! Я соловей лучший лесной певец!
Скворцы -  Мы, скворцы, тоже хорошие певцы!
2. -Как же вы поёте, птички, покажите.
Дети исполняют песенку.
3. -Да, вы певцы хорошие, даже не знаю, кого выбрать в царицы? Расскажите ещё о себе, что 
вы умеете делать?
Сова -  Я сова. У меня самые большие глаза, я в темноте лучше всех 

вижу, людям помогаю -  грызунов истребляю.
Клёст -  А я, не боюсь наших сибирских морозов, зимой, даже птенцов 

высиживаю!
Лебеди -  А мы лебеди порой,

Урок любви даём такой,
Когда один из нас убит,
Другой, на выстрелы летит,
И рядом погибает!

Исполняется песня «Лебёдушка»
-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 пёстренький халатик,
Все деревья я лечу,
Всё 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 весёлый, озорной, задорный, защищая 

гнездо, дадим отпор даже коту!
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-Посмотрим, какие вы смелые.
1 Музыкальная игра «Воробьи и кошка»
Воспитатель:

Что за стол среди берёз,
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 подошёл к концу, а мы так и не выбрали птицу -  царицу.
Почему так произошло?
Вы правы, все птицы для природы нужны и важны!

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 растёт на лугу. 
-Какие растения вы узнали?
-Какие, вам незнакомы?
Ребёнок: Ярко солнце светит в воздухе тепло 

И куда ни глянешь всё кругом светло 
По лугу пестреют яркие цветы,
Золотом облиты тёмные 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 ещё 
не распустились. Это...
Ребёнок: На лугу расцвёл 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 мёд получается из нектара Иван -  чая. Нектара в цветках так много, что 
его капельки в цветке можно даже увидеть. Убедитесь сами. Отцветёт 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,
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Становитесь в наш венок.
3. Игра «Венок» дети называют по одному названию цветов и трав, растущих в нашем крае. 
Кто правильно назвал -  встаёт и берёт 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 пасётся на лугу?»
-Любимое лакомство домашних животных - клевер. Клевер интересное растение. В цветах 
много нектара и вокруг них всегда кружат пчёлы. 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 вперёд и внизу ещё два сросшихся лепестка. Клевер легко узнать, 
даже, если он не цветёт, по тройным листикам. К концу лета созревают бобы с одним или 
двумя мелкими жёлтыми или фиолетовыми семенами.
4. Подвижная игра «Оса» по типу догоняжек.
Дети: Видишь, бабочка летает

На лугу цветы считает 
Раз, два, три, четыре, пять,
Ой! Считать, не сосчитать!

Вот ромашка с золотым сердечком,
У неё высокий стебелёк,
Рядом с нею сини, будто речка 
Солнышком нагретый василёк.

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 всё-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 полёвки, суслики, кроты и ещё 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, Пчёлкина и т.д.

Давай пройдёмся 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.

82



-Давайте покажем цветам свои добрые лица, попрощаемся с ними, вдохнём целебный аромат 
и вернёмся в детский сад.

Мы по ковру идём с тобой, его никто не ткал 
Он разостлался сам собой и жёлт 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 своё 
место.
Оборудование: костюмы - медведя, зайца, волка, рыси; материалы по эйдетике (лимон, 
чеснок, ваниль, мёд)
1) .Мы с вами читали сказку «Царь зверей». Кого звери выбрали своим царём? 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 проведём теперь, кто самый необыкновенный зверь!

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... (осёл)
Трусливый как... (заяц)
Тихий как...(мышка)
Мудрый как... (сова)
Косолапый как...(медведь)

Выходит ребёнок 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: - Всё не правда, сейчас докажу, что я самый необыкновенный зверь. Говорите -  
неуклюжий, да я самый сильный и очень даже ловкий. Думаете легко на дерево за мёдом 
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 детёныши. Малютки медвежата величиной с рукавичку.
-А вы знаете, почему говорят: медведь лапу сосёт? 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 ребёнок в костюме зайца.
-Зайца звали?
-Здравствуй, зайчик, зачем пожаловал?
-Как зачем, я самый интересный и необыкновенный зверь!
-Это почему же?
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-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 ещё 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, живёт 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 зверёк, заинька!
Заяц: и это ещё не всё -  мои зубы, как и у всех грызунов постоянно растут. Вот и приходится 
всё время грызть, думаете легко! Вот сами попробуйте, (дети грызут морковки)
-Что же на самом деле грызут зайцы в лесу? (ветки, кору)
3) Выходит ребёнок 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, всё о тебе знаем.
-Что же вы знаете? (дети отвечают)
-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, мёд)
-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 ребёнок 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 детёнышей

-Кисточки на ушах -  своеобразные антенны, которые помогают животному слышать даже 
самые тихие звуки. А ещё рысь относится к большому роду кошачьих. Можете назвать кто 
ещё принадлежит к этому роду? ( львы, тигры, ягуары, леопарды, барсы, гепарды и кошки) 
-Кто из них водится в горах Алтая и занесён 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!
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Познавательные задачи: Воздействуя на эмоциональную сферу ребёнка, 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 раздаётся не только с гибнущих кораблей. Всё чаще звучит в 
природе sos! sos! sos!
2 кадр: картина леса Остановись, одумайся! Шепчут человеку леса.

3 кадр: изображение земли

4 кадр: картина вырубки леса

5кадр: картина из легенды

Не убивай землю! Не превращай её в 
пустыню! Пощади! -  вторит Земля.

Ты вырубаешь деревья -  это лишает 
меня влаги. Я иссыхаю, старею! Скоро 
я ничего не смогу родить, ни злака, ни 
цветка!

Вспомним древнегреческую легенду.

Давным -  давно жил в Ереции герой Антей. Он был жив и силён, и совершал подвиги, пока 
держался за свою мать -  Землю. А как только оторвали его от Земли -  он погиб.

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

люди за руки держатся вокруг Земли

7 кадр:

8 кадр:

Землю, оберегать её, сохранять всё
живое, что на ней есть, будем живы и 
здоровы.
Наши Алтайские леса, реки, горы, степи, 
тоже кричат нам sos! Спасите! Как нам 
научиться слышать их, помогать им, а лучше 
всего не навредить!

За последнее десятилетие безвозвратно 
потеряно, а попросту уничтожено

рисунок карта 
Алтайского края

исчезнувшие растения 
и животные

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

ли редких животных, браконьерство -  уничтожают 
природу.

10 кадр:

Чучела
браконьеры

индустриальный
пейзаж

Нам нужно больше знать о нашей природе, 
что её губит, а что сохраняет.

11—15 кадры: природоохранные знаки О чём 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 чём 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!
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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 звездочёт Стекляшкин. 
(страница оживает, дети показывают сценку)

Знайка- Значит так, дорогие дети, я познакомлю вас с наукой ЭКОЛОГИЕЙ!
Стекляшкин- Ха-ха, и ещё раз ха! Зачем нам это надо?
Знайка- Вы не правы, уважаемый Стекляшкин, прежде, чем изучать звёзды, надо изучить 
наш дом.
Стекляшкин- Ха-ха, и ещё 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 её -  
экологию- нет!
Знайка- Так вот коллега, экология это и есть наука о нашем доме Земля, и обо всём, что на 
ней происходит, о взаимосвязях в природе и даже как твои любимые звёзды на неё влияют. 
Стекляшкин- Ну всё, сдаюсь, убедил. Скажи кА ещё раз, что такое экология?
Знайка- А ты у детей спроси?
(Дети отвечают. Знайка и Стекляшкин уходят.)
-Кто же живёт 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, всё 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 берёзки, рядом стоял старый 
трухлявый пень. А неподалёку краснела своими гроздьями резная рябинка. Я прошла вперёд 
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. Её 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 лёгкий ветерок, и все деревья зашелестели своими 
листиками-ладошками. Как хорошо в родном лесу!...

• Третья страничка. Лесные задачки. Будем решать?
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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?

• Четвёртая 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 жёлтыми 
пятнышками на голове, и, извиваясь, спряталось в траве. Кто это мог быть?»
«...Собирая в лесу ягоды, я нашла крупную красивую чёрную ягоду. Она одна красовалась 

на конце высокого стебелька, а окружали её 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 неё 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.
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 
далёкими. 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 её 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 лёд на вершине круглый____(год)
Видно не легко и лету залезать на______(Г0РУ) эту.
Говорят, что у вершин бродит ветер лишь______(один)
Но встречали мы в горах Тура -  горного_______(козла)
Барса снежного, орла!

-Какие ещё животные обитают в горах?
-Добираются ли они до вершины?
3) .Подход им к макету горы, находим вход в пещеру, достаём коллекцию минералов и 
камней.
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-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 -  чёрные, 
белые, розовые. Это -  гранит, в нём 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 Краснощёковском 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 зверёк и по земле бегает и летает. Днём -  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 ещё в пещерах растут удивительные огромные «сосульки» - сталактиты и сталагмиты. 
Посмотрим об этом видеозапись.

Таинственна и неизведанна до конца жизнь гор. Много ещё тайн скрывает Хозяйка 
Медной горы, может быть, вам предстоит разгадать их в будущем.

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, чёрный 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.)
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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 поёт 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 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? (Елупыш.)
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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 издаёт звуки: тра-тра); доктор Айболит, кондитер, лесник.
- С давних времён алтайцы считали кедр одушевлённым, т.е. живым божеством и объясняли 
это такой легендой: «Однажды в глухой кедровой тайге утомлённый 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 донёсся 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 удивлённо заметил: 
«Что же ты не падаешь?» «Да я упал бы ещё вчера, но подо мной лёг спать уставший 
человек» - ответил старый кедр. Пожалел охотник старый кедр, поднялся, крепко обнял 
могучий когда-то ствол, отошёл в сторону. Закачался кедр и со вздохом упал на землю»
Кедр вечнозелёное дерево в высоту достигает до 40 метров, в нижней части диаметр около 
двух метров (наглядно: дети берут двухметровую верёвочку, образуют круг)
Сибирский кедр -  дерево -  долгожитель, оно достигает возраста 550 и даже 800 лет.
Слово предоставляется Кедровке.
-Меня зовут Кедровка потому, что кедр моё 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.
-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 растворённых металлов
очень полезных для человека. А кедровые сливки! Душистые, вкусные, питательные! А из 
жмыха делают печенье, халву, конфеты. Кедровое масло идёт 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.
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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 перельётся 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 передаётся 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 таёжный город, даёт жильё и пищу всем лесным жителям.
Дети по строчке рассказывают стихотворение:

За орехи много благодарен, чёрный лес!
И за ягоды тебе спасибо, мглистый лес!

За избушку много благодарен, гулкий лес!
За зверьё 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 нём и добрые слова.
-Так какой же наш кедр? (дети подбирают слова)
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