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СОЦ ИАЛЬНО-КОМ М УНИКАТИВНОЕ РАЗВИТ kit

Становление ценностного 
отношения дошкольников 
к природе на занятиях по биоэтике

Н. П. Сазонова, С. А. Суворова

В современных условиях, когда 
сфера воспитательного воздейс
твия значительно расширяется, 

проблема экологического воспитания 
дошкольников приобретает особую 
остроту, актуальность и выходит на 
новый виток развития. Эта область 
воспитания непосредственно связана 
с познавательным, духовно-нравс
твенным и эстетическим развитием 
личности, которое происходит во 
взаимодействии детей с природой и 
получении знаний и опыта деятель
ности в окружающем мире.

Благодаря научным исследованиям 
наметился качественный скачок в от
ношениях человека с живой природой. 
Несколько десятилетий назад зароди
лась биоэтика —  наука об этичном 
отношении к любой жизни. С каждым 
годом она все больше входит в об
щественную жизнь. Сделаны реальные 
шаги, свидетельствующие о том, что 
люди начинают осознавать самоцен
ность живого вне зависимости от вида 
или распространенности, стали появ
ляться школы, специализирующиеся 
на биоэтике и гуманном образовании.

Обеспечивая преемственность со 
школой и учитывая важность дошколь
ного периода детства, МБДОУ ЦРР 
«Детский сад №16 „Кораблик"» г Бар
наула реализует новое направление —  
«Формирование у дошкольников био- 
этического отношения к природе в 
разных видах деятельности», одна 
из основных задач которого состоит в 
формировании у детей биоэтического 
сознания. При этом внимание детей 
сосредоточивается вокруг идеи —  
любая жизнь бесценна. Биоэтика в 
настоящее время является основой 
формирования нового образа жизни, 
и становление у детей ценностного 
отношения к природе на занятиях по 
биоэтике —  это первая ступенька в 
формировании нравственной, био- 
этической культуры ребенка.

Одной из частей формирования 
целостной картины мира дошкольников 
может стать цикл деятельности по 
биоэтике «Микромир» Цикл занятий

предназначен для детей 6— 7 лет с 
целью формирования системы знаний 
о живой природе и воспитания эти
ческого, нравственного отношения к 
ней. Разработка рассчитана на один 
учебный год и включает упорядоченный 
комплекс основной образовательной 
деятельности (ООД). Занятия по био
этике проводятся нами раз в месяц. 
Первое занятие посвящено введению 
детей в микромир живых существ. 
Порядок следующих занятий можно 
менять по усмотрению проводящего 
их педагога.

По каждой теме предлагается 
совместная деятельность с детьми, 
которая может быть организована в 
ходе режимных моментов, а также на 
занятиях специалистов (музыкальном, 
физкультурном, изобразительной де
ятельностью). Представленные в плане 
мастер-классы для детей могут быть 
как самостоятельными, так и частью 
интегрированных занятий по биоэтике. 
Занятия, мастер-классы и нерегламен- 
тированная совместная деятельность 
объединены одной темой. Тематика и 
краткое содержание деятельности с 
детьми представлены ниже.

Художественное слово, мульти
медийные презентации, видеомузы
кальное сопровождение, иллюстрации 
позволяют представить развивающий 
материал как систему ярких образов, 
наполненных исчерпывающей, понятной 
дошкольникам информацией.

Результаты внедрения развива
ющего цикла мероприятий

—  формирование основы понима
ния детьми картины мира;

—  приобретение социального опы
та в познавательной и творческой 
деятельности;

—  формирование эмоционально
ценностного, нравственного отношения 
к природе и миру вокруг нас («„Соседи11 
по планете имеют право на жизнь.

В природе все взаимосвязано. Живи —  
другим не навреди, а лучше помоги»),

В процессе занятий органично про
исходят формирование исследователь
ской и природоохранной деятельности 
детей, коррекция негативного отно
шения к некоторым объектам живой 
природы; у дошкольников складывается 
личностная мотивация к бережному 
отношению к живой природе.

По мере прохождения детьми цикла 
занятий по биоэтике изменяется и 
образовательная среда группы, появ
ляются новые центры и интерактивные 
мини-музеи, авторские дидактические 
пособия и игры. Дети становятся ак
тивными участниками театральных и 
спортивных экологических праздников 
и развлечений.

*
Цикл деятельности по 
биоэтике «Микромир»

•  Тема занятия —  «Насекомые и 
их знакомые».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентация «Огромный мир 
маленьких существ».

Чтение: Ю. Энтин «О многих шес
тиногих», Э. Емельянова «Детям о 
насекомых», А. Богдарин «Знакомые 
насекомые», В. Кастрючин «О чем 
поет сверчок», загадки и стихи, пос
ловицы о насекомых из книги В. Би- 
анки, Н. Сладкова, Св. Сахарнова, 
А. Ливеровского «Зеленые страницы: 
хрестоматиия по экологии для началь
ной школы».

Рассматривание энциклопедии в 
картинках «Насекомые».

Дидактические игры «Цепочки пи
тания», «Как я появился».

Подвижная игра «Веселые гонки 
шестиногих».

Разгадывание кроссворда «Насе
комые».
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Релаксационные упражнения «На 
лугу».

Альбом для рассматривания «Мик

ромир».
Наблюдение за насекомыми в 

природе «Кто как летает».
Исследовательская деятельность 

«Кто живет на нашем участке?».
Практическое задание «Первая 

помощь при укусах насекомых».
Проект «Смотри, не наступи!».
Постановка детской оперы «Муха- 

Цокотуха».
Слушание музыкальных произве

дений: Н. Римский-Корсаков «Полет 
шмеля», В. Успенский «О многих шес
тиногих».

Исполнение музыкальных произве
дений: А. Берляков «Комариная поль
ка», «Мошки и сверчок», «Сверчок».

Музыкальная игра «Сороконожки».
Обсуждение проблемных ситуаций 

«Залетела к нам оса», «Уроки осто
рожности».

Просмотр мультфильмов с обсуж
дением: «Пчелка Майя», «Букашки».

Плоскостной театр «В траве сидел 
кузнечик».

Мастер-класс для детей —  роспись 
камней «Микромир».

Используемые материалы, кам
ни-голыши овальной формы, краски.

•  Тема занятия —  «Кружевная па

утинка».
Нерегламентированная совместная 

деятельность
Видеопрезентация «Жил на свете 

паучок».
Чтение: М. Фрейгина «Сказка про 

паучка», Н. Чуб «Азбука храбрости. 
Про паучка Брьку», загадки и стихи, 
пословицы, приметы о паучках.

Дидактические игры «Кто кого бо
ится?», «Кто где прячется?».

Подвижная игра «Пауки и мошки».
Тактильные упражнения и пальчи

ковые игры с паучком.
Альбом для рассматривания «Вот 

какие паучки».
Наблюдение «Где живут паучки?».
Исследовательская деятельность 

«Паутинки —  кружева», «Прочнее ста
ли».

Слушание аудиосказки «Сказка о 
добром паучке».

Исполнение песни Е. Полянова 
«Паучок».

Подвижная игра с пением (на муз. 
А. Берлякова) «Жил на свете паучок, 
быстроногий старичок».

Обсуждение проблемной ситуации 
«В гости к нам заполз паук».

Просмотр мультфильма с обсуж
дением «Паучок Ананси».

Поэтапное рисование «Как быстро 
паучка нарисовать».

Пальчиковый театр «Кто попался 
в сети?».

Мастер-класс для детей —  «Паучок» 
в технике «мандала».

Используемые материалы, фольга, 
шпагат, сутажная лента, нить «ирис», 
деревянные шпажки.

•  Тема занятия —  «Братишки-му
равьишки».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентация «Шестиногие 
труженики».

Чтение: Т. Пак «Сказка про силь
ного муравьишку», ингушская сказка 
«Кузнечик и муравей», алтайская сказка 
«Про муравья и лягушку».

Настольные игры —  пазлы «Ма
ленький народец».

«Муравьиная зарядка».
Спортивная эстафета «Строим 

муравейник».
Релаксационное упражнение «Побе

жали мураши вдоль по нашей спинке».
Альбомы для рассматривания «Ка

кие бывают муравьи?», «Как устроен 
муравейник?».

Исследовательская деятельность 
«Куда бегут муравьи».

Слушание музыкального произве
дения: песня «Не обижайте муравья» 
(муз. Г. Гладкова, сл. В. Степанова).

Изготовление природоохранных 
знаков «Внимание: муравейник!».

Просмотр мультфильма с обсужде
нием: «Приключение Флика».

Конкурс чтецов «Короткие стихи 
про муравья».

Мастер-класс для детей —  «Макет 
муравейника».

Используемые материалы, при
родные материалы, пластилин.

•  Тема занятия —  «Прилетел мне 
жук в ладошку».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентация «В красном 

платьице в горошек».
Чтение: «Сказка про маленькую 

божью коровку и пропавшие пятнышки», 
стихи, поговорки, приметы, потешки.

Дидактические игры «Что сначала, 
что потом?», «Кто кого ест?».

Подвижная игра «Красивая хищ
ница».

Альбом для рассматривания «Божьи 
коровки».

Видеонаблюдение «Полет божьей 
коровки. Замедленная съемка».

Исследовательская деятельность 
«Где прячутся крылья?».

Слушание музыкального произве
дения: песня «Божья коровка» (муз 
К. Костина, сл. И. Лагерева).

Просмотр мультфильма с обсуж
дением: «Божья коровка, улети не 

небо...».
«Рисуем вместе» —  видеоуро; 

«Божья коровка».
«Вкусные истории» —  приготов

ление бутербродов «Божьи коровки»
Мастер-класс для детей —  пэчвор» 

без иголки «Божья коровка».
Используемые материалы, пе

нопластовые заготовки, ткань, тесьма

•  Тема занятия —  «Очаровательна; 
гусеничка».

Нерегламентированная совместна; 
деятельность

Видеопрезентация «Кем была, ка
кой я стала».

Чтение: стихи, загадки про гусе
ниц и бабочек; сказка Б. Заходерг 
«История гусеницы», энцикпопеди; 
насекомых «Бабочки».

Дидактические игры «Как я поя
вился», «Хорошо —  плохо», «Где мо; 
бабочка?».

Подвижная игра «Беги, в клю; 
не попади!».

Релаксационное упражнение «Пол 
зем —  порхаем».
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Альбом для рассматривания «Вот 
такие мы красотки!».

Видеонаблюдение «Превращение 
в бабочку».

Исследовательская деятельность 
«Вредители или помощники?».

Проект «Самые красивые гусеницы».
Танец «Гусеничка».
Исполнение песни «Сороконожки» 

(муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой).
Инсценирование «[блодная гусеница».
Составление рассказов «О чем 

мечтает гусеница?».
Мастер-класс для детей —  квиллинг 

«Гусеничка».
Используемые материалы, бумага.

•  Тема занятия —  «Улитка, улитка, 
покажи свои рога!».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентации «На спине несу 
я дом», «Про улитку Ульку».

Чтение: М. Шкурина «Улитка и куз
нечик», Ц. Динере «Поэма об улитке», 
В. Мищенко «Сказка про улитку», стихи, 
загадки про улитку.

Дидактические игры «Подбери улит
кам дом», «Где живут улитки?».

Альбом для рассматривания «Раз
ные улитки».

Наблюдение за улитками в аквариуме.
Исследовательская деятельность 

«Зачем природе улитки?».
Слушание музыкального произве

дения: «Песенка про улитку Улечку» 
(муз. Н. Ищенко, сл. К. Сапожниковой).

Обсуждение проблемной ситуации 
«Что делать, если улиток в аквариуме 
стало слишком много?».

Просмотр мультфильма с обсуж
дением: «Улитка».

«Рисуем вместе» —  видеоурок 
«Улитка».

Инсценировка «Как улитка домик 

искала».
Мастер-класс для детей —  бума- 

гопластика «Улитка».
Используемые материалы, бумага.

•  Тема занятия —  «Стрекоза, стре
коза —  большие глаза».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентация «Стрекотунья 
стрекоза, изумрудные глаза»

Чтение: стихи, загадки, считалки, 
чистоговорки, пословицы про стрекозу 
сказка А. Унпелевой «Золотая стрекоза».

Дидактические игры «Как я появи
лась на свет», «Кто кого?».

Видеонаблюдение «Прозрачные 
крылышки».

Подвижная игра «Стрекозы и ля
гушата».

Поэтапное рисование «Стрекоза».
Альбом для рассматривания «Стре

козы».
Исследовательская деятельность «В 

воде родится, а воды боится».
Проект «Стрекозки-вертолетики».
Слушание «Звуки природы».
Обсуждение проблемной ситуации 

«Почему у стрекозы большие глаза?».
Просмотр видео с обсуждением: 

«Про стрекоз», «Превращения стрекозы».
Инсценирование басни И. Крылова 

«Стрекоза и муравей».
Мастер-класс для детей —  бисе- 

роплетение «Стрекоза».
Используемые материалы, бисер.

•  Тема занятия —  «Червячки-тру- 
довички».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентация «Дождевые чер
вячки».

Чтение: «Как дождевые червяки 
огородникам помогают» (экоэнцикло
педия), стихи и загадки про червячков.

Аудиосказки «Червячок и дождик», 
«Яблочный домик».

Дидактическая игра «Цепочки пи
тания».

Подвижная игра «Держись, не пор
вись!».

Альбом для рассматривания «Чер
вячок».

Наблюдение «Как дождевые чер
вяки двигаются».

Исследовательская деятельность 
«Где хвост, где голова?».

Музыкальная зарядка «Танец чер
вячков».

Обсуждение проблемной ситуации 
«Почему дождевые червяки в дождь 
выползают на асфальт?».

Веселое пластилиновое сорев
нование «Самый длинный червячок».

Мастер-класс для детей —  плете
ние фенечки «Червячки».

Используемые материалы, атлас
ные ленты.

•  Тема занятия —  «Он живой и 
светится».

Нерегламентированная совместная 
деятельность

Видеопрезентация «Кто такие свет
лячки?».

Чтение: В. Драгунский «Он живой 
и светится», А. Барто «Фонарик», 
И. Смолевский «Светлячок», Н. Власен
ко «Сказка о светлячке», «Ладушкины 
сказки. О светлячке».

Дидактические игры «В мире жу
ков», «Хорошо —  плохо».

Маршрутная игра «Дорогой свет
лячков».

Релаксационные упражнения «Ноч
ные огоньки».

*

Альбом для рассматривания «Не
обычные жучки, эти чудо-светлячки!».

Исследовательская деятельность 
«Почему светятся светлячки?».

Проект «Живые фонарики».
Слушание музыкального произве

дения: А. Ермолов «Песня про свет
лячков».

Исполнение песни «Светлячок» 
(«Потерял в лесу фонарик светлячок») 
(муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковс- 
кого).

Обсуждение проблемной ситуа
ции «Почему к разным жукам разное 
отношение?».

Просмотр мультфильмов с обсужде
нием: «Лунтик и его друзья. Светлячки», 
«Светлячок и росинка».

Мастер-класс для детей —  изонить 
«Светлячок».

Используемые материалы, нитки.

Конспект занятия по 
биоэтике «Насекомые 
и их знакомые»

Цели
Закрепить знания о насекомых, 

познакомить детей с насекомыми 
Алтайского края.
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Формировать биоэтическое к ним 
отношение в процессе познавательной 
деятельности.

Воспитывать бережное, положи
тельное эмоциональное отношение 
детей к насекомым как части живой 
природы.

Оборудование: панно «Дере
во», игрушечные насекомые, фото 
насекомых, макет «Живые часы», 
схема муравейника, сплетенная из 
ниток «паутинка», маски-шапочки 
пчелки и комара, палочки для игры, 
искусственные цветы, шарики для 
пинг-понга.

Ход занятия

Часть 1. «С крыш ручейками 
льется капель, значит, на улице 
месяц апрель»

Воспитатель. Пробуждается при
рода, появляются первые насекомые. 
Посмотрите: и наше дерево ожило. 
Давайте посмотрим, что происходит.

Арти рассматривают игрушеч
ных насекомых, узнают и назы
вают их.

Часть 2. «Насекомые-малют-
,9

ки»
Воспитатель. Давайте поставим 

игрушечных насекомых на пол. Пос
мотрите, какие мы большие, почти 
великаны по сравнению с ними. Как 
вы думаете, почему насекомых на
звали насекомыми?

Насекомые —  от слова «насечки». 
Рассмотрим у наших игрушечных на
секомых брюшки: они словно расчер
чены полосками —  это насечки, они 
есть и у всех настоящих насекомых.

Что еще есть у всех насекомых?
Ответы детей.
Воспитатель. Сколько лапок? Пос

читайте. Правильно, шесть. А еще 
голова, грудка и брюшко —  три части. 
А вот паучок сидит, паутинку плетет 
(показывает). Сравните насекомых с 
паучком. Похож ли он на насекомых? 
Почему?

Ответы детей.
Воспитатель. Сколько лапок у 

паучка? Правильно, восемь. А час

тей тела? Две —  головогрудка и 
брюшко. (Делают вывод.) Значит 
паучок не насекомое, он устроен 
по-другому.

Часть 3. «Ожившие цветы»
«Ожившие цветы» —  кого так 

называют? Конечно, бабочек! Чем 
питаются бабочки?

Ответы детей.
Воспитатель «С хоботком, а 

не слон» —  про кого так говорят?
Ответы детей.
Воспитатель. Хотите посмотреть, 

как бабочка питается?
Просмотр видеосюжета.
Воспитатель. Разных бабочек на 

Земле очень много. Раньше всех у 
нас вылетают бабочки лимонницы 
и крапивницы. Вот их фотографии. 
А в середине лета порхают белянки 
(капустницы).

Ребенок
Белыми крыльями 
Машет капустница.
Только поднимется —
Тут же опустится.
Носиком водит 
По краю ромашки:
Мед или чай
В этой беленькой чашке?

Г. Глушнев

Воспитатель. Голубянка —  редкая 
исчезающая бабочка. Очень жаль, что 
люди виноваты в ее исчезновении. 
Голубянка, лимонница, белянка —  ну 
и названия, просто набор красок!

Часть 4. «Шестиногие баро
метры»

Рассматривание макета «Живые 
часы».

Воспитатель. Многие насекомые, 
если за ними уметь наблюдать, рас
скажут нам, какая будет погода в 
ближайшее время. Перед дождем 
бабочки прячутся, муравьи спешат 
в свой муравейник, не переставая, 
стрекочут кузнечики, мошкара стоит 
столбом. А если пчелы сидят на 
стенках улья, а мухи, комары, бабочки 
поднимаются высоко в небо, будет 
сухая, ясная, жаркая погода.

Часть 5. «Интересные созда
ния»

Арти выбирают игрушечных на
секомых, читают о них стихи, 
воспитатель добавляет интересную 
информацию.

Ребенок
На лужайке у горы,
Под зеленой липкой,
Потеряли комары 
Маленькую скрипку 
Распищались комары 
Зло и недовольно 
И, наверно, с той поры 
Всех кусают больно.

А. Екимцев

Воспитатель. Кусаются только ко- 
марихи, когда приходит время выво
дить потомство, а комары питаются 
нектаром и соком трав.

Ребенок
В лесу мурашки-муравьи живут 

своим трудом,
У них обычаи свои и муравей

ник —  дом.
Воспитатель. Муравейник —  дом 

и целый город, он уходит глубоко 
под землю. (Рассматривают схему 
муравейника.) На нижнем этаже жи
вет царица, она самая главная. Есть 
в муравейнике и няньки, и солдаты, 
и строители, и разведчики —  все 
заняты своим делом. Муравьи очень 
дружные и трудолюбивые.

Игра «Построим муравейник»
А,ети по цепочке, пока играет 

музыка, переносят палочки и стро
ят муравейник. Afie команды: у  кого 
больше, та команда и победила.

Ребенок
Точки, точки,

шесть крючочков —
Это лапки у жука.
Два блестящих лепесточка 
Раздвигаются слегка.
Я подую на жука —
Улетай за облака!
Словно красный вертолет, 
Прямо в небо он уйдет.

Ф. Трубин

Воспитатель. Божьи коровки очень 
прожорливы. За один день они съе-
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ают двести тлей, спасая растения 
т вредителей. А капельки оранжевой 
:идкости —  молочко, выступающее 
а сгибах лапок в момент опасности. 
)тсюда и название —  коровка.

Ребенок
Стрекоза, стрекоза, 
Любопытные глаза,
То летит она вперед,
То висит, как вертолет,
Над водой голубой,
Над травой луговой,
Над полянкой лесной...

М. Шаповалов

Воспитатель Глаза у стрекозы 
л правда удивительные, огромные, 
л каждый состоит еще из сотни глаз
ков, поэтому стрекоза видит все, что 
делается вокруг.

Часть 6. Сценка и игра
Дрти в масках-шапочках разыгры

вают сценку Г. Ладонщикова.
Села пчелка 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!

Воспитатель. Как только родится 
молодая пчелка, ей поручают чистить 
улей, проветривать его и подметать. 
Делает она это, махая крылышками. 
Потом она становится нянькой и кор
милицей личинок. Еще через несколько 
дней ей доверяют строить соты и 
принимать нектар, который приносят 
старшие пчелы. И только после этого 
ей разрешают самую почетную рабо
ту —  сбор меда.

Игра «Собери нектар»
Дети собирают шарики из буто

нов искусственных цветов —  кто 
больше.

Ребенок
Где сладко, там она кружит, 
Как пчела,
Она и жалит, и жужжит,
Как пчела,

И попадается в компот,
Как пчела,
Вот только меду не дает,
Как пчела.

Воспитатель. Замечательный у осы 
домик —  большой шар, сделанный из 
серой бумаги. На ней даже писать 
можно! Соскабливают осы челюстя
ми кусочки дерева, пережевывают, 
смешивают со слюной и выстилают 
тонкими полосками ячейки. Образу
ется многослойное гнездо. На улице 
температура минус пять градусов, а 
в гнезде —  плюс тридцать!

Вот какие удивительные созда
ния —  насекомые! А чтобы их не бо
яться, надо понимать их язык и по
вадки.

Часть 7. Подведение итогов, 
рефлексия

Дети совместно с воспитателем 
делают выводы о значимости и привле
кательности насекомых, обмениваются 
впечатлениями от занятия, определяют, 
что узнали нового и какими знаниями 
поделятся с семьей.

Конспект занятия 
«Кружевная паутинка»

Цели
Корректировать негативное отно

шение к некоторым объектам живой 
природы —  паукам.

Формировать личностную мотива
цию к бережному отношению к живой 
природе.

Оборудование: клубок ниток, фи
гурки насекомых и пауков; обруч с 
резинками, имитирующий паутину; 
проектор, запись образовательного 
мультфильма «Паук», слайды презента
ции о пауках; кубики с изображениями 
зверей и насекомых.

Ход занятия

Часть 1. Игра «Волшебный 
клубок»

Воспитатель. Ребята, сегодня нас 
ждет много интересного, познава
тельного, увлекательного, а также

много разных игр. Первая игра на
зывается «Волшебный клубок». Кто 
правильно ответит на мой вопрос, 
получит ниточку. А что же получится, 
узнаем позже.

—  Какое время года наступило?
—  Назовите осенние месяцы.
—  Что происходит с природой 

осенью?
—  Назовите приметы осени.
—  Какие работы у людей осенью 

на огородах, в садах и в полях?
Ответы детей.
Воспитатель. Посмотрите, что у 

нас с вами получилось? Верно, это 
паутина. Правильно отвечая на воп
росы, мы сплели из ниток паутину. 
А в природе, кто плетет паутину? 
Молодцы, конечно, паук! И сегодня 
мы посмотрим интересный мультфильм 
про паука.

Часть 2. Просмотр мультфиль
ма и беседа по его содержанию

Воспитатель. Понравился вам 

мультфильм? Что нового узнали о 
паучке?

Ответы детей.
Воспитатель. Для чего паучиха 

плетет свою паутину?
Дети. Чтобы ловить насекомых, 

также из своих нитей она делает 
гнездышки для своих паучат.

Воспитатель. Много ли паучиха 
Фика кушает?

Дети. Одного насекомого в неделю.
Воспитатель. Как появляются детки 

у паучихи?
Рассказы детей
Воспитатель. Прочная ли паутина 

у Фики?
Дети. Да, если сплести из нее 

сеть, то можно остановить самолет.
Воспитатель. Что Фика делает с 

паутиной, если она изношена и ее 
нельзя починить?

Дети. Фика съедает ее.
Воспитатель Как передвигается 

Фика?
Дети. Она может бегать, а может 

прыгать через препятствия.
Воспитатель. Сколько лет может 

прожить паучиха Фика?
Дети Десять.
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Воспитатель Можно ли трогать 
пауков?

Дети. Нет, может появиться сыпь. 
Можно только наблюдать за ними.

воспитатель подводит итог.
Воспитатель. Паучки —  часть при

роды, и если их создала природа, 
значит, они ей нужны. Паучки живут 
рядом с нами, за ними можно наблю
дать, но нельзя трогать. Они —  наши 
соседи по планете, очень необычные 
и интересные создания.

Часть 3. Игра «Кто это?»
Воспитатель. Ребята, очень часто 

даже взрослые считают, что пауки —  
это насекомые. А вы как думаете?

Ответы детей.
Воспитатель. Предлагаю новую 

игру «Кто это?». Пройдите к столу, 
рассмотрите игрушки.

Аети рассматривают фигурки, 
называют насекомых и пауков.

Воспитатель Как одним словом 
мы назовем бабочку муравья, куз
нечика?

Дети. Насекомые.
Воспитатель. Посмотрите и ска

жите, чем похожи пауки и насекомые.
Дети. Они похожи своим внешним 

видом и размерами.
Воспитатель. А чем различаются?
Аети, опираясь на знания, по

лученные на предыдущем занятии, 
закрепляют понятие «насекомые».

Дети. У насекомых шесть лапок, 
а у пауков —  восемь. У насекомых 
тело состоит из трех частей —  это 
голова, грудь и брюшко. А у пауков 
тело состоит из двух частей —  брюш
ка и головогрудки —  голова и грудь 
соединены. У многих насекомых есть 
крылья, а у пауков их нет.

Часть 4. Чтение стихотво
рения

Воспитатель. Маша приготовила 
для вас сюрприз —  она прочтет нам 
стихотворение о пауке.

Ребенок читает стихотворение 
(по выбору).

Часть 5. Игра «Паучок и муш
ки»

Воспитатель. Предлагаю поиграть 
в игру «Паучок и мушки». Я буду пау- 
чихой, а вы —  мушками. У меня есть 
чудо-паугина —  попробуйте пробраться 
сквозь нее.

Аети играют.
Воспитатель. Молодцы, все ловкие, 

гибкие, быстрые! Никто не попался 
в мою паутину! Но в природе все 
по-другому. Нити паутины смазаны 
клейким веществом, и выбраться из 
нее никому не удается.

Чем же еще, кроме мух, питаются 
пауки? Узнаем в следующей игре.

Часть 6. Игра «Цепочки пи
тания»

Воспитатель Посмотрите: перед 
вами кубики с картинками-подсказ
ками. Ответьте на вопросы. Кого 
ловят пауки?

Отвечая, дети складывают кубики 
в пирамиду.

Дети. Насекомых.
Воспитатель. А кто питается па

уками?
Дети. Лягушки, ящерицы, малень

кие птички.
Воспитатель. Кто ест лягушек, яще

риц и мелких птичек?
Дети. Ежи, крупные птицы.
Воспитатель. Посмотрите: у нас 

получилась пищевая цепочка, или 
пирамидка. А почему она пищевая?

Дети. Показывает, кто кем питается.
Воспитатель. Попробуйте из на

шей пирамидки убрать паучков. Что 
получится?

Дети. Пирамидка рассыпается.
Воспитатель. Нарушится вся це

почка питания. Какой можно сделать 
вывод?

Дети. Пауки —  часть природы: если 
они исчезнут, в природе нарушится 
порядок.

Воспитатель. В природе существует 
множество видов пауков. Предлагаю 
посмотреть, какие бывают пауки, по
любоваться ими, сравнить их.

Часть 7. Презентация слайдов 
с комментарием воспитателя

Воспитатель. Есть паучки безобид
ные, а есть ядовитые. Есть совсем

крошечные, а есть огромные. Есть 
пауки неброские —  черные или ко
ричневые, а есть ярко окрашенные, 
с разноцветными полосками или 
какими-нибудь узорами. Пауки —  
очень искусные мастера. Паутина у 
них тонкая, но очень прочная. Как 
красиво она блестит на солнце, как 
будто сеть из серебра! Когда на 
паутину попадают капельки росы, 
она блестит как бисерная нить. Пос
мотрите: здесь она похожа на бусы, 
ожерелье. А здесь, словно капельки- 
слезинки, на паутинке лежат росинки. 
А эта паутина —  легкая, воздушная, 
ажурная, как кружево. Дунет ветерок, 
и, наверное, на ней можно покачаться.

Есть и приметы, связанные с 
пауками. Люди верят, что если че
ловек увидит паука, то в ближайшее 
время он получит приятную новость. 
Есть еще и такая примета: если 
человек найдет паука на одежде, 
это к прибыли.

А еще пауки предсказывают по
году. Паук неподвижно сидит по
середине паутины или прячется в 
темный уголок, значит, ожидается 
ненастье —  ветер, гроза, дождь. 
А если пауки выползают из своей 
засады, то, наоборот, ожидается 
хорошая погода.

Пауки —  очень полезные созда
ния: в садах и огородах они съе
дают вредителей. В медицине для 
приготовления лекарств используют 
яд некоторых видов пауков. Помним, 
что есть пауки безобидные, а есть 
ядовитые, поэтому мы их не трогаем! 
В древности паутиной останавливали 
кровь, прикладывая ее к ране.

А еще, глядя на паутину, люди 
изобрели рыболовную сеть. (Аелает 
вывод.) Вот такие пауки —  интерес
ные и нужные природе создания!

Вспомним правило при общении 
с природой —  живи, не навреди.

Часть 8. Подведение итогов 
занятия, рефлексия

Обобщение вновь узнанного де
тьми. Что интересного было на заня
тии? Что удивило, порадовало, заин
тересовало? Что еще хотим узнать?
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