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                                             ВВЕДЕНИЕ 

  

 

С самого раннего возраста ребёнка знакомят с природой,  воспитывают у него 

любовь к родному краю. Знакомство это начинается с малого; с места, где 

живёт ребёнок, с того , что его окружает, с поля, леса, луга, реки. Для этого 

показывают ему обаяние родной природы, необъятность равнин и лугов, ширь 

полей, задумчивую прелесть лесов, красавицу берёзку. 

Но мало показать красоту родного края, надо научить детей наблюдать, беречь 

всё в природе, привить им чувство ответственности за окружающее. Тогда они 

не станут ломать деревья, ветки, не будут топтать траву и цветы, мучить и 

убивать живое, разорять гнёзда.  Влияние природы на детей огромно, и 

впечатления детства остаются на всю жизнь. Общение с природой расширяет 

кругозор, развивает речь, воспитывает чувство прекрасного. Долг педагога- 

научить детей видеть прекрасное, замечать его. Ведь способность видеть и 

слышать  окружающую природу не даётся с рождения в готовом виде, а 

воспитывается. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять себя из окружающей 

среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно-экологических позиций личности. 

 

 

                    Актуальность и новизна экологического воспитания. 

В настоящее время очень остро встала проблема экологического воспитания 

дошкольников. В век скоростей и технологий не хватает времени 

остановиться, оглянуться вокруг, понаблюдать за родной природой. Нехватка 

общения детей с природой оборачивается впоследствии черствостью, 

безнравственностью и неуважительным отношением ко всему живому. 

Необходимо выбрать такие формы и методы экологического развития и 

воспитания дошкольников, которые позволили бы продемонстрировать им 

приспособление растений и животных к  среде обитания, взаимосвязи в 

природных сообществах которые воспитали бы нравственную и 

экологическую культуру. 

Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 

средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Природа –неиссякаемый  

источник духовного обогащения. Дети в той  или иной форме соприкасаются с 
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природой. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой 

интерес, любознательность. Всё начинается со средств народной педагогики: 

сказок, прибауток, пословиц, поговорок, колыбельных, в которых всё навеяно 

природой. 

  Актуальность данной программы заключается в том, что     экологическое 

воспитание и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к “ рукотворному миру”, к себе и к 

окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания 

является формирования у ребенка осознано–правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

Новизна данной методической разработки заключается в том, что она 

охватывает разные аспекты экологического образования дошкольников.  

Программой предусмотрено не только экологическое просвещение детей 

дошкольного возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать 

посильную помощь нашей природе.  

Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов. Например, выращивание рассады для 

цветников детского сада. Благодаря включению детей в освоение данной 

образовательной программы, дошкольники получают экологические знания, у 

них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность 

видеть красивое в природе, умение оказывать природе посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность, 

трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе.  

 

 Дошкольные учреждения являются первой ступенью этой системы, и с них 

начинается работа по формированию экологически грамотной и 

ответственной личности. 
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Цель:   

 формировать экологическую культуру дошкольников через ознакомление с 

явлениями природы, формировать интерес к познавательно- 

экспериментальной деятельности, расширять представления детей об диких 

животных,   растений, об обитателях  морей и океанов, воспитывать бережное 

отношение к воде, как источнику жизни на земле. 

 

Задачи: 

Формировать начальные представления об окружающей среде и роли человека 

в ней. 

Развивать познавательную активность, закреплять умения проводить опыты и 

эксперименты, соблюдая правила  безопасности.  

Воспитывать бережное отношение к природе, учить  видеть красоту её в 

каждом проявление к человеку. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встаёт задача 

формирования у детей . 

Создание нового отношения человека к природе- задача не только социально- 

экономическая и техническая, но и нравственная. Она даёт детям воспитывать 

экологическую культуру, формировать новые отношения к природе, что 

человек связан с природой. 

Познавательное развитие- это часть которая является ознакомление с 

природой. 

Развивать наблюдательность, учить  детей видеть интересную и красивую 

природу, различать природные явления ( первые цветы, появление первых 

насекомых после зимы, росу, снегопад, деревья в зимнем одеяние, перелёт  

птиц.)          

Расширить представления об изменениях в состоянии растений, животных 

,связанных со сменой времени года. 

Учить детей беречь природу, с любовью относиться  к животным и растениям, 

бережно относиться к воде, как основному природному ресурсу.  

Воспитывать чувство ответственности  за природу, ведь она зависит от 

человека, уметь видеть последствия своих поступков и не совершать  того , 

что может привести к печальным последствиям. 
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Таким образом, у дошкольников можно формировать следующие 

экологические представления: элементарные знания о мире природы ( 

названия животных, растений, их основные характеристики); знания о 

функциях и назначении различных представителей природного мира; 

понимание того, что природа живая, одушевлённая,  что она является 

субъектом взаимодействия, что с природой можно дружить; а также 

воспитывать чувство сопереживания всему живому, способствовать 

эстетически воспринимать природу. 

 

 

                                           Ожидаемые результаты.  

Полученные ребёнком знания и представления о природе. Результатом 

экономического воспитания является экологическая культура ребёнка. 

Экологическая культура ребёнка – это знания о природе их экологическая 

направленность, уметь их использовать как в реальной жизни , так и в 

поведении, в разной деятельности( в играх, и т.д.)  большую роль в 

экологическом образовании детей играет  исследовательская и практическая 

деятельность в природных условиях.  

Формируется бережное и экономное отношение к живым и водным ресурсам,  

познакомятся  с несложными способами  экспериментирования с водой. У 

ребят будет сформированы знания о простых  свойствах воды и о том, как их 

можно применить в повседневной жизни, углубятся знания о диких животных, 

о морских обитателей. 

 

 

 

                 Методика проведения экологического воспитания. 

 

Необходимо выбрать такие формы и методы экологического развития и 

воспитания дошкольников, которые  позволили бы продемонстрировать им 

приспособление растений и животных к среде обитания, взаимосвязи в 

природных сообществах которые воспитали бы нравственную и 

экологическую культуру. 

Экономическое воспитание- это  формирование у человека восприятия к 

окружающей природной среде, убеждать детей в необходимости бережного 

отношения к природе. 
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В педагогическом процессе используются различные методы обучения: 

наглядные, практические, словесные. 

     К словесным методам относятся: 

беседа; 

рассказ; 

чтение художественной литературы. 

Беседа может преследовать разнообразные дидактические цели. Виды бесед 

об экологии: 

Установочная. Воспитатель с помощью вступительной беседы вызывает 

интерес детей, привлекает их внимание к какой-либо теме и даёт малышам 

возможность оживить в памяти информацию, которая уже им известна. Это 

может быть предисловием к практическим занятиям на природе и простым 

экспериментам. 

Эвристическая (поисковая). Проводится обычно в основной части занятия. 

Базируется на хорошо усвоенных детьми знаниях, призвана стимулировать 

активность дошкольников, направить их на поиск причин происходящих в 

природе явлений и установление связей между ними. В средней группе 

проводится максимально упрощённо, обязательно с использованием загадок, 

интересных фактов из жизни животных, красочного наглядного материала, 

моделирования обговариваемой ситуации. 

  В ходе рассказа воспитатель даёт детям конкретную информацию о         

   явлении или объекте природы. Поэтому рассказ должен: соответствовать 

научным данным; 

быть понятным и доступным к  пониманию детей пятого года жизни; 

быть эмоциональным и интересным; 

обязательно подкрепляться наглядными пособиями (иллюстрациями, 

предметами, муляжами). 

Прежде чем рассказывать детям о явлении природы, животном или растении, 

воспитатель должен сам как следует изучить тему повествования. 

Воздействие художественного слова на детей средней группы велико в силу 

их эмоциональности и доверчивости. Поэтому использование литературных 

произведений будет очень кстати на этапе усвоения нового материала , а 

также при закреплении полученных знаний. 

Но художественное произведение, представляющее новый для детей материал 

о природе, должно быть коротким, поскольку основные знания дети получают 
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из рассказа воспитателя. Иногда целесообразно зачитать лишь отрывок или же 

выбрать небольшое стихотворение. 

Роль сказки  в экологическом воспитании дошкольников трудно переоценить, 

а экологические сказки интересны,  прежде всего, новизной сюжета и 

введением необычных персонажей. Благодаря сказкам  детям в доступной 

форме можно рассказать о сложных явлениях в природе, об отношениях 

природы и человека и важности человеческого труда. Особое место при этом 

занимают сказки, которые придуманные самими детьми. «мир, окружающей 

ребёнка – это прежде всего мир природы с  безграничным богатством явлений, 

с  неисчерпаемой красотой. Здесь, в  природе, вечный источник разума», - 

говорил  В. А.  Сухомлинский. Однако далеко  не всё может быть понято 

детьми при самостоятельном общении с природой, не всегда формируется 

правильное отношение к растениям и животным. 

Эти интеллектуальные и эти эстетические задачи  в совокупности параллельно  

с другими средствами могут решить мультипликационные фильмы.  

Мультфильмы- одно из средств формирования элементарных представлений у 

дошкольников  о многообразии мира природы и воспитания этического и 

эстетического отношения к ней.  Преимущественно средствами мультфильмов 

можно решить  воспитательную этико-эстетическую задачу, в меньшей 

степени- научно- образовательную. 

 Красота природы и эстетическое отношение к ней.  Некоторые мультфильмы 

показывают само ценность природы, её красоту. Так,  например , в 

мультфильме «Паровозик из  Ромашковое» природа представлена как вечная 

красота, которую мы часто за  многочисленными делами не замечаем. А она 

находится совсем рядом. Природу нужно уметь замечать и любить, 

необходимо учиться ценить природу в самых простых её проявлениях. 

Причём нужно всегда помнить ,что природа изменчива, а  значит, в некоторых 

случаях неповторима. И если мы не успеем насладиться песней соловья, мы 

можем « опоздать на целую вечность». Природа показана как не что 

прекрасное, хрупкое, нуждающееся в защите. Этот аспект нужен для 

формирования у ребёнка представлений о том , что защита природы ложится 

на плечи человека. 

 

                    Дружба человека и природы. 

В некоторых мультфильмах показана реалистичная картина дружбы природы ( 

чаще всего, животных или птиц) и человека. Так, например, в мультфильмах 

«боцман и попугай», «Варежка» и других раскрывается неподдельная 

трогательная дружба человека с живым существом.  Животные отвечают 
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людям  преданностью  и готовностью помочь.  Так у детей закладываются 

ценностные гуманные и эмоциональные отношения к животным. 

 

                      Наглядные приёмы и методы.  

Поскольку дети дошкольного возраста обладают наглядно- действенным 

мышлением, нельзя недооценивать роль наглядных и практических методов и 

приёмов. 

Дети наблюдают за сезонными изменениями в природе. На прогулках они 

наблюдают за  небом-  пасмурным, нахмурившимся, нависшими над землёй 

тучами, то голубым, безоблачным, высоким. А уж в форме облаков ребята 

отыщут всё – от цветка до чудовища. Обращаем внимание детей на том, как 

неслышно падают на землю разноцветные листья. Листопад – это как 

красивый дождь. А когда листья подсохнут, можно побегать и послушать как 

они шуршат. Собираем удивительную коллекцию- гербарий и делаем поделки 

из листьев. С наступлением холодов воспитатели организовывают наблюдения 

за посетителями кормушки, которые дети делали совместно с  родителями.  

Весенние прогулки всегда сопровождаются очарованием вида  

возобновляющейся жизни.  Ребёнку следует не спеша показать гармонию 

пробуждения природы: капель с крыш, сосульки, набухание почек на деревьях 

и кустах, первые проталины. 

Дети по своей природе  исследователи , они с радостью и с удовольствием 

открывают для себя окружающий мир. Им интересно всё. А поддерживать 

стремление ребёнка к экспериментированию, создавать условия для 

исследовательской деятельности- задача всех взрослых людей. Дело в том , 

что саму природу можно сравнить с большой увлекательной книгой. Каждый 

цветок, каждая птица, каждая бабочка-  это страницы  Книги природы.  Читать 

её – познавать, изучать природу не так-то просто. природа оставляет глубокий 

след в душе ребёнка. Ему кажется, что он первооткрыватель, что он первый  

услышал стрекотание кузнечика, увидел: как поёт скворец, что снег- это  

много снежинок. Дети с огромным интересом смотрят на окружающий мир, 

но видят не всё. А если рядом взрослые, которые       удивляются вместе с 

ними, учат видеть, дети захотят узнать ещё больше: о больших деревьях и 

маленьких жуках, о голосистых весёлых птицах и молчаливых мрачных 

пауках, о чудесных цветах, пёстрых бабочках, мохнатых шмелях и о самой 

незадачливой траве под ногами. Восприятие природы помогает развивать у 

детей жизнерадостную, эмоциональную, чуткое, внимательное отношение ко 

всему живому. Достичь этого можно только в том случае, если знакомить 

детей с её тайнами, показывать интересное в жизни растений и животных. 
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Таким  образом, интересные наблюдения, экскурсии, прогулки, работа на 

огороде и в саду, игры на воздухе, сбор коллекции – это увлекательный отдых 

для ребят. Научить ребёнка видеть, понимать и любить мир прекрасного – 

трудная, но очень важная задача. Первые крупицы экологических знаний 

необходимы уже в дошкольном возрасте, они помогут детям ориентироваться 

в окружающей действительности, понимать её , а главное – положат начало 

осознанному отношению к природе, заложат основу планетарного  мышления. 

Внимание ребёнка  на прогулках желательно обращать на красоту и 

особенности сезона: длина дня, характер осадков, силу и направление ветра. 

Целесообразно показать детям солнце, луну, звёзды, закат и восход, изменение 

формы луны, распускание почек, опадание листьев, плодоношение, состояние 

относительного покоя и многое другое. Во время прогулок необходимо 

научить ребёнка отличать ель от сосны и лиственницы, можно показать  дуб, 

вяз, тополь, липу,  берёзу, клён. Деревья узнаются  по листьям, почкам, коре, 

особенностям хвои. Чтобы дети быстрее запоминали названия, растения надо 

«очеловечивать». Интересно сравнивать хвою сосны и лиственницы по цвету, 

величине иголок и жёсткости , шишек у этих растений. Такое сравнение очень 

помогает детям в дальнейшем запоминании названий деревьев и легко их 

узнавать. Они хорошо понимают, что деревья и кустарники ломать нельзя, что 

им больно, что испорченное дерево или кустарник плохо растут. Пусть на 

каждой прогулке ребёнок узнаёт какое-нибудь  новое растение. Однако при 

этом дети должны быть строго предупреждены, что в сквере, парке, лесу 

ничего  рвать нельзя. Разумеется, экологическое  развитие детей  в детском 

саду будет эффективней, если оно взаимосвязано с экологическим 

воспитанием в семье. Поэтому педагоги должны побуждать родителей к 

созданию благоприятных условий для  эколого- развивающей среды в 

домашних условиях. 

Часто в весеннем лесу можно наблюдать семьи, занимающиеся сбором 

раннецветущих растений. Массовый сбор их происходит и в первую половину 

лета. Законом об охране природы и специальными решениями  запрещён 

массовый сбор первоцветов, как хохлатки, медуницы, первоцвета весеннего, 

прострела (сон- трава), а также ландыша  и купальницы, колокольчика  и др. 

редких растений, они занесены в Красную книгу. Стоит сообщить родителям,  

что массовый сбор цветов в букеты является браконьерством. Для 

удовлетворения познавательного интереса вполне достаточно составить 

небольшой букет из одного -  трёх цветов с добавлением какой-нибудь  

зелени. Но при сборе цветов необходимо охранять их подземную часть, нельзя 

растения вырывать из земли с корнем,  сразу же  показывать ребёнку, как 

поставить цветы в вазу, чтобы  цветы быстро не завяли. Кажется, нет ничего 

более простого, чем  собирать ягоды, но, оказывается, и здесь нужно 

позаботиться об охране природы. Ни в коем случае нельзя ломать ветки с 
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ягодами у шиповника , калины и других кустарников. В таких случаях можно 

детям задавать вопросы типа: «Что сейчас чувствует это растение?» или «Что 

они могли бы о тебе подумать?» при сборе грибов детям необходимо не 

только показать  различные съедобные грибы , но заострить внимание на  

внешних признаках. При сборе грибов детям показывают , как срезают ножом 

гриб или выкручивают из земли, чтобы не повредить грибницу и при этом 

объяснить детям, что раскапывание грибницы запрещено. Необходимо 

серьёзное внимание уделять и ядовитым грибам; их нельзя собирать, топтать 

ногами ,так как они играют незаменимую роль в лесу. Эти грибы – цепочка в 

питании живых организмов в природе. Нередко детей привлекают к сбору 

лекарственных трав. Ребёнку необходимо рассказать, какую часть растения 

собирают и как именно. И для чего его применяют. Также целесообразно 

показать некоторые медоносные растения, такие , как липу, гречиху, 

понаблюдать, как пчёлы посещают их цветки. Ребёнок может поучаствовать в 

посеве и сборе урожая, но при этом нужно им рассказывать о растениях, как 

их собирать.  

Большой интерес для детей представляют наблюдения за животными. 

Наблюдения, организуемые в дошкольном учреждении, помогают детям 

систематически знакомиться с миром животных и проявлять свое 

внимательное отношение к нему.  

Наблюдение - важнейший метод познания животного мира - характеризуется 

следующими особенностями: 

а) его можно организовывать в обстановке, естественной для животного, где 

оно ведет себя свободно, непринужденно; 

б) наблюдение позволяет отметить динамику жизни, развития и поведения 

животного, которое становится объектом длительного изучения; 

в) оно способствует непосредственному общению с животным (покормить, 

погладить, поиграть и т. д.). 

Особый интерес для дошкольников представляет жизнь млекопитающих. 

Различные представители этого класса (кошка, собака, белка, кролик и др.) 

довольно легко идут на общение: разрешают себя гладить, берут из рук пищу - 

тем самым вызывают интерес и эмоциональный отклик у ребенка. Многие 

млекопитающие издавна живут рядом с человеком - он проявляет к ним 

внимание и заботу. 

В детских садах наблюдения за домашними животными проводятся как на 

занятиях (рассматривание котенка, щенка, кролика), так и в естественной 

обстановке. 
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 Постоянными обитателями уголка природы являются аквариумные рыбки. В 

качестве аквариумных рыбок могут быть использованы как рыбы местных 

водоемов ( карась, окунь, щука, красноперка, вьюн ), так и неприхотливые 

виды экзотических рыб, выходцы из тропиков, так называемые теплолюбивые 

рыбы (гуппи, меченосец, скалярия). Наблюдения за рыбками разнообразны, а 

труд вполне доступен детям (кормление, уборка аквариума, частичная смена 

воды). 

Красиво оформленный аквариум в группе сразу привлечет внимание детей. 

Аквариум - это модель водоема, где происходят почти все  процессы, где 

свойственно для естественных прудов и озер. Наблюдения за жизнью рыб и 

растений не только помогают понимать и любить природу, но и воспитывать 

художественный вкус, у ребят развивается  навык наблюдения и  ухода за 

живыми организмами. 

 Дети наблюдают  за плавающими рыбками, объясняют, как рыбки плавают - 

двигая хвостом и плавником, спрашивается, есть ли у них глаза, рот.  

С первых дней ознакомления детей с животными воспитатель побуждает 

малышей к наблюдению за повадками животных: предлагает посмотреть, как 

птичка начала клевать зернышки, как плавает рыбка в воде. 

Уход за птицами намного сложнее, чем за рыбками. Птицу необходимо 

кормить регулярно, и не один раз в день, иначе она  может погибнуть. В 

клетке всегда должно быть очень чисто. Воду в поилке нужно менять не реже 

двух раз в день. 

 Занятие по наблюдению за животными вызывают у детей огромный интерес. 

При первом наблюдении за животными дети в младшей группе иногда бывают 

настолько поглощены объектом наблюдения, что мало что могут рассмотреть 

- запоминают сам факт рассматривания, поэтому воспитателю не следует 

ограничиваться одним занятием.  

Предложить ребятам рассмотреть птицу, которая живёт в детском саду в 

живом уголке. 

Дети очень охотно откликаются на предложение воспитателя, несмотря на то 

что птичку они видят ежедневно. Педагог на этом занятии дает 

дополнительные сведения о птичке (например, тело птички покрыто 

перышками; птичка клюет травку). 

Знания о птицах дети получают также на прогулке, во время систематических 

наблюдений за птицами у кормушки. Под руководством воспитателя они 

отмечают самые характерные, немногие признаки внешнего вида и повадок 

птиц, сравнивают контрастных птиц, узнают их названия.  
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Дети с удовольствием подкармливают птиц, заботятся о них (особенно в 

зимнее время, когда для птиц мало корма). 

Ребята после наблюдений легко могут описать животных. 

Рыбы: тело овальной формы; покрыто блестящей чешуей; на спине, животе, 

хвосте - плавники; рыбы большие и маленькие; разные по окраске; плавая, то 

поднимаются вверх, то опускаются вниз. Используются рыбы разные по 

внешнему виду и повадкам. 

Птицы: различие в оперении, форме клювов, цвете глаз, особенностях ног; 

тело покрыто перьями; поет (щебечет), купается, клюет корм. Канарейки и 

волнистые попугайчики. 

Млекопитающие: форма мордочки, цвет и длина шерсти, размер тела, ушей; 

сведения о повадках (прислушиваются, поворачивают и поднимают уши, 

умываются, неслышно ступают, держат пищу в лапках).  

 В качестве объектов используются разные животные. 

Рыбы: вуалехвост, телескоп, монетка. 

Земноводные: лягушки, тритоны. 

Пресмыкающиеся: черепахи. 

Птицы: канарейки, волнистые попугайчики (размножение в неволе). 

Млекопитающие: морские свинки, хомячки, белые крысы, кролик. 

Уголок природы  отличается большим разнообразием растений и животных. 

Основное требование, которое необходимо выполнять при содержании 

животных в уголке природы, - создание нормальных условий для их жизни. 

Прежде чем приобретать животных, необходимо приготовить помещение для 

них, стараясь приблизить условия пребывания животного в неволе к 

естественным и заранее заготовить корм. Животных нельзя держать в 

маленьких, узких, низких, не подходящих для них клетках, стесняющих 

естественные движения. 

Следует помнить взрослым и дать понять детям, что содержанию птиц, 

зверьков в уголке природы надо уделять самое серьезное внимание. Живое 

существо - это не игрушка, оно требует большого внимания и тщательного 

ухода: ежедневно в одно и то же время два три раза кормить, менять воду по 

мере загрязнения. (Не забывать на выходной день оставлять корм, воду!) 

Рыбы являются обязательными и постоянными обитателями уголка природы 

во всех группах детского сада. 
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Зимний лес тих и спокоен. Но и здесь можно найти увлекательные для 

наблюдения эпизоды. Вот педагог обращает внимание детей на длинную 

цепочку маленьких следов на снегу - это пробежала лесная землеройка. Он 

предлагает найти место, где следы уходят под снег, - там находится норка 

землеройки. 

В зимнем лесу достаточно легко найти следы зайца-беляка: два широких 

кружочка, впереди и рядышком, и два маленьких, один за другим - сзади. 

Заяц-беляк к зиме становится белым. 

В теплые зимние дни встречаются следы белки, да и ее можно заметить среди 

деревьев. Беличий след узнать нетрудно: два широких отпечатка с пятью 

пальцами впереди и два узких с четырьмя пальцами сзади. Узкие следы - от 

передних ног, широкие от задних. Так белка прыгает: задние ноги заносит 

вперед. Если следов мало, значит, этот год урожайный на шишки и белка 

питается ими; если следов много, шишек неурожай и она вынуждена 

промышлять под снегом в поисках своих запасов. Так по следам интересно 

узнавать, как живут, чем питаются зимой лесные обитатели. 

В некоторых лесопарках белки не боятся людей, охотно берут пищу из рук. 

Большое удовольствие доставляет детям кормление белок орехами, кусочками 

яблока. Воспитатель обращает внимание на то, как белка быстро бегает, легко 

прыгает с дерева на дерево, какой у нее большой и пушистый хвост. Во 

многих городах нашей страны есть зоопарк. Посещая его, дети получают 

интересные впечатления и огромное удовольствие. Готовя экскурсию в 

зоопарк, воспитатель должен правильно подойти к выбору объектов для 

наблюдения с детьми 6-7 лет (показывать детям следует тех животных, 

наблюдение за которыми наиболее доступно и увлекательно).  

 

Первое посещение может носить характер общей ориентировочной экскурсии, 

во время которой дети знакомятся с разнообразными и наиболее интересными 

животными: львом, тигром, слоном, зеброй и др.  

-Медведь — это большое хищное животное. На его лапах длинные и острые 

когти, благодаря которым он хорошо лазает по деревьям. Шерсть у медведя 

густая и тёплая, поэтому он не замерзает зимой. Цвет шерсти коричневый или 

ещё его называют бурым. Не смотря на его неуклюжий вид, бегает медведь 

очень быстро. Как и все дикие животные, медведи сами добывают себе пищу. 

Они едят грибы, ягоды, орехи, жёлуди, корешки и фрукты. С удовольствием 

едят мышей, лягушек, рыбу и насекомых. Летом и осенью медведи стараются 

съесть как можно больше, чтобы накопить побольше жира. Именно жир 

помогает ему легче перезимовать. Поздней осенью роет он под корнями 

старых деревьев-берлогу. Трудится медведь 2-3 дня. Затем он натаскивает в 
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берлогу листья, сухую траву и еловые ветки-чтобы было сухо и тепло. Спит 

медведь всю зиму, а просыпается только весной. 

Такая педагогическая работа помогает расширять кругозор детей, 

формировать у них правильные представления о жизни животных, их 

повадках, приносимой пользе, учить ребят быть внимательными при 

непосредственных наблюдениях за живыми объектами. 

Во время прогулки в лес детям представилась возможность рассмотреть 

травяную лягушку.  

 Педагог обратил на это внимание детей. Они обрадовались, увидев 

нескольких лягушек. "Какого они цвета? Что делают?  

 Вспомните, где еще живут лягушки", - задавал вопросы воспитатель. После 

нескольких ответов он уточнил, что живут эти 

 животные у воды и на суше - везде, где почва сырая; лягушка зеленого цвета, 

ловко прыгает и громко квакает.  

Самыми распространенными из земноводных и пресмыкающихся  являются 

лягушка (прудовая, травяная) и ящерица (прыткая). Жизнь этих с первого 

взгляда непривлекательных животных интересно наблюдать даже самым 

маленьким детям. Представители класса земноводных - прекрасные объекты 

для возбуждения у детей любознательности и для знакомства их с процессами 

жизни в живой природе.  

 Расширить знания детей об этом земноводном помогают вопросы: "Как 

передвигается лягушка в воде? А на земле?  

 Почему она хорошо прыгает? Чем питается?» 

С детьми старшего дошкольного возраста предметом наблюдения могут стать 

характерные особенности внешнего вида и передвижения лягушки, ящерицы, 

черепахи как представителей определенного класса животных: 

лягушка может передвигаться как по суше (прыгает), так и в воде (плавает); 

тело ее покрыто голой кожей; питается насекомыми; головастики живут в 

воде, лягушка - на суше; 

ящерица - быстрое, прыткое животное, легко бегает; длинное тело покрыто 

жесткими роговыми чешуйками; слышимых звуков не издает; хвост помогает 

ей менять направление движения; 

черепаха - медлительное, неповоротливое на суше животное, хорошо плавает; 

тело покрыто твердым панцирем; лапы короткие, сильные; питается травой 

Расширяя представления детей о земноводных и пресмыкающихся, 

воспитатель рассказывает о пользе этих животных, обращает внимание на 
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правила гуманного отношения к ним: зря не лови, не мучай, не разоряй их 

жилище, после рассматривания отпусти на свободу 

На прогулке в  детском саду, ребятам очень интересно рассматривать 

насекомых- это божья коровка, майский жук, бабочка, солдатиков. 

 Дети рассматривают майского жука и бронзовку, бабочек - павлиний глаз и 

крапивницу. Интересно провести сравнительные наблюдения за бабочкой и 

жуком, если оба насекомых находятся в инсектарии.  

Формировать у детей знания о характерных особенностях внешнего вида 

бабочки и жука; учить находить сходство и различие во внешнем строении (у 

бабочки крылья большие и мягкие, у некоторых бабочек с красивыми 

разноцветными узорами, у жука - сверху жесткие и гладкие; бабочка и жук 

летают, в отличие от бабочки жук еще и ползает); правильно называть части 

тела насекомого, его характерные особенности; воспитывать у детей 

познавательный интерес к насекомым. 

Во время прогулки дети рассматривают бабочек. Уточняют: бабочки бывают и 

желтые, и белые, и разноцветные.  Педагог показывает, как нужно осторожно 

брать насекомое в руки, чтобы не причинить ему вреда. Объясняет, что 

крылья у бабочки нежные, хрупкие, покрыты пыльцой - за них держать 

бабочку нельзя. Любопытно понаблюдать, как бабочки перелетают с одного 

цветка на другой; обратить внимание ребят на то, что белую бабочку трудно 

разглядеть на белом цветке, а желтую - на желтом. 

Дети подводятся к заключению: чтобы животные чувствовали себя хорошо, 

условия должны быть приближены к природным. Поэтому лучше 

использовать неприхотливых животных своей местности.  

Создание развивающей среды как метод экологического воспитания 

Очень важным методом экологического воспитания является создание 

эколого- развивающей среды в ДОУ (в группе и на участке учреждения). Дети 

пятого года жизни усваивают знания о природе в непосредственном общении 

с ней.  

Живой уголок для детского сада 

Для создания живых уголков в группах подбирают растения и животных, 

которые соответствуют требованиям безопасности и дидактической 

целесообразности.  

С образовательной точки зрения объекты живого уголка должны 

предоставлять детям наибольшее разнообразие для наблюдений и сравнения 

свойств, поэтому растения подбирают и прямостоячие, и вьющиеся (плющ, 

фикус), с цельной и рассечённой листовой пластиной (папоротник, бегония). 

Большое значение для воспитания умения видеть красоту природы имеют 

красиво цветущие комнатные растения (фиалка, и т.д. Во избежание проблем 

дети должны общаться со зверюшками только под присмотром 
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воспитателя. Воспитанников средней группы уже можно привлекать и к 

простым действиям по уходу за живым уголком — полить растения, насыпать 

животным корм, но нужно внимательно следить, чтобы дети не баловались, не 

рвали листья растений, не мучали питомцев. 

Нужно также удостовериться, что у детей нет сильной аллергии на те виды 

животных и растений, которые вы собираетесь им показать.   

Важной составляющей развивающей среды в детском учреждении является 

экологическая тропа. Совершая путешествие по ней, ребята попадают в мир 

природы, представленный разнообразными зонами и наполненный полезной 

информацией. Содержание экологической тропинки необходимо продумать 

так, чтобы её посещение каждый раз обогащало детей знаниями о природных 

явлениях и объектах в их взаимосвязи и развитии. Уголок леса, луга, сада с 

типичными травами, деревьями и кустарниками, огород с овощами типичны 

для подобных маршрутов. 

 

 

                              Предварительная работа с детьми 

 

Предварительная работа необходима перед НОД по экологии обобщающего и 

углублённо-познавательного типа, поскольку работа на них строится с опорой 

на определённый багаж знаний и умений. В сущности, многие моменты жизни 

ребёнка в детском саду могут рассматриваться как предварительная работа к 

той или иной теме. 

Умываясь, маленькие исследователи непременно захотят познакомиться с 

такими забавными свойствами воды, как способность течь, разбрызгиваться, с 

её прозрачностью и с тем, как вода очищает и освежает человеческое тело. 

Вот и первая причина её ценить и беречь, постигнутая непосредственным 

опытным путём. Одеваясь на прогулку, дети замечают, что их одежда 

изменилась в соответствии с сезоном. На прогулке дошкольники видят 

окружающее их многообразие живых существ, растений, природного 

материала. Они играют с песком, камнями, веточками и листьями, попутно 

усваивая информацию об их признаках, отличиях, особенностях. 

С красочными осенними листьями можно не только играть, но и изготовить 

замечательную аппликацию из них. 

 

Дошкольникам интересно наблюдать за солнцем, ходом облаков по небу, 

трогать кору деревьев и траву, подмечать разницу в тактильных ощущениях. 

Любой шалун и непоседа в течение дня хоть раз обратит внимание на тот или 

иной объект природы, проявит интерес к воробьям, жукам, муравьям. Важно 

вовремя подметить заинтересованность малыша и закрепить её короткой 

беседой, одобрительным отзывом: «Ты настоящий исследователь!» 

Индивидуальная работа выходит здесь на первый план, поскольку каждый 

маленький человек — личность со своими особенностями и качествами 

характера, и не всем дано сразу блестяще проявить себя во время занятий. Но 
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если ребёнок увидит, что его интерес к природе замечен и одобрен, то и в 

организованной деятельности он станет активнее и смелее. 

Индивидуальная работа по экологии ведётся с учётом гендерных 

особенностей детей. 

Первые признаки формирования экологической культуры — проявление 

доброжелательности и ласки к живым созданиям природы. Девочки склонны 

более выразительно и ярко выражать эмоции, умиляться видом детёнышей 

животных, восхищаться цветами, цветущими деревьями. Мальчикам 

свойственно рассматривать природу как источник практически применимых 

материалов (камешков, палочек, каштанов). Хотя подобное деление очень 

условно. 

В то же время девочки могут быть более брезгливы к таким животным, как 

жабы, мыши, пауки, жуки, а мальчики проявляют к ним интерес и 

благосклонность. Поэтому в индивидуальной или подгрупповой беседе с 

девочками следует делать акцент на то, что в природе нет плохих и ненужных 

существ, все приносят пользу. А мальчиков нужно учить рациональному 

использованию природных ресурсов (не ломать ветку молодого дерева для 

игры, а поискать опавшую сухую). 

Кроме того, более активных и подвижных мальчишек следует остерегать от 

применения каштанов, шишек, камней для метания вне спортивного занятия 

или организованной игры. Ведь не секрет, что они нередко поддаются 

искушению бросить камень в кота или птицу, не задумываясь о последствиях 

такого поступка. Можно сделать акцент на то, что мальчик — сильный и 

смелый, и обижать слабых и беззащитных ему не к лицу. 

Экологическое воспитание — это прежде всего воспитание человечности и 

доброты 

Мотивационный этап занятия 

Как известно, хорошая мотивация — залог успеха в любом деле. И воспитание 

маленьких экологов тут не исключение. Мотивировать и побуждать детей к 

образовательной и всякой иной деятельности нужно с учётом их возрастных 

психологических особенностей. 

Пятый год жизни считают самым непредсказуемым и взрывным в детском 

саду. Да и само название «средняя группа» говорит о том, что дети стоят на 

границе между младшими и старшими воспитанниками. 

Не распрощавшись с некоторыми свойствами младшего возраста 

(капризность, неумение контролировать эмоции, ориентированность на 

взрослых), дети пятого года жизни начинают проявлять качества старших 

дошкольников: пытливость, интерес к окружающему, а не только к своим 

переживаниям, умение сопереживать и сочувствовать, начала 

самоорганизации. Многие демонстрируют быстрое развитие логического 

мышления и речи, проявляется интерес к таким «немалышовым» темам, как 

«Космос», «Доисторические животные», «Техника». Поэтому и вести себя с 

дошколятами следует как со взрослыми, но не забывать, что во многом они 

ещё малыши. 
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Основными приёмами мотивации на занятиях по ознакомлению с природой 

выступают: 

 Сюрпризный момент. Подарки и сюрпризы обожают даже взрослые, а 

уж дошкольники от них в восторге. Сюрприз подразумевает 

необычность, оригинальность и неожиданность. 

 Появление любимого персонажа книг, мультфильмов. Причем он не 

просто приходит, а играет определённую роль: приглашает в 

путешествие, просит помочь, научить. 

 Проблемная ситуация (постановка проблемного вопроса). Он может 

исходить от героя произведения, от живого и даже неживого объекта 

природы. 

 Дидактическая игра по теме занятия, связанная с темой занятия и 

призванная активизировать знания детей. 

 Загадывание загадок. 

 Чтение стихотворения. 

  Пословицы и поговорки. 

 Опыты и эксперименты . 
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Приложение. 

  Конспект занятия на тему:  «Животные водоёмов, морей и океанов.»  

           для детей в средней  группе. 

 Цель:  

Расширять, углублять и закреплять знания детей об обитателях водоёмов, 

морей и океанов. 

Задачи: 

-Продолжать знакомить детей с морскими животными, некоторыми 

представителями (кит, акула, дельфин, морская черепаха, медуза, осьминог, 

морской конёк): их внешним видом, особенностями передвижения, 

приспособленностью к жизни в водной среде, особенностями питания, 

поведения; познакомить с некоторыми формами защиты морских обитателей. 

-Активизировать познавательную деятельность: воспитывать желание больше 

узнать о водных обитателях, развивать любознательность детей. 

-Воспитывать заботливое отношение к объектам живой природы. 

Материал: 

Картинки о животных; презентация «обитатели морей и океанов»; загадки на 

морскую тематику; игрушки животных; пазлы с животными.  

                                                   Ход НОД: 

Воспитатель: Сегодня мы будем говорить об обитателях морей и океанов. 

Каких морских обитателей вы знаете (ответы детей.)  

Воспитатель: Правильно. В морях живёт множество животных самых 

разнообразных. И они не совсем похожи на животных, живущих на земле. 

Есть здесь и морские котики, морские звёзды, морские ежи, рыбка-игла, 

рыбки-бабочки, есть рыбы-клоуны. Есть безопасные для человека животные, 

есть и опасные. Давайте познакомимся с ними поближе?  

Ну, тогда отправимся в путешествия! Будем знакомится с морскими 

обитателями. 
На чём мы отправимся в путешествия? (ответы детей.) Отгадайте загадку:  
                    
                                            По волнам дворец плывёт, 
                                            На себе людей везёт? (ответы детей). 
 
Воспитатель: Правильно это корабль. 

Мы сейчас сядем на наш корабль и отправимся в путь! (Дети занимают места 

на импровизированном «корабле», составленном из стульчиков  
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Но прежде чем мы отправимся в путь нам нужно знать, куда идти, об этом нам 

поможет (ответы детей) 

Воспитатель: посмотрите все на глобус. Если его не крутить, то он, кажется 

каким? 

Дети: Разноцветным. 

Воспитатель: А если его сильно раскрутить, то он становится голубым. 

Почему? 

Дети: Потому что голубой краски на глобусе больше, чем зелёной и 

коричневой. 

Воспитатель: Что означает голубая краска на глобусе? 

Дети: Голубой краской на глобусе обозначены моря и океаны. 

Воспитатель: Моря и океаны занимают в 2 раза больше места чем суша. 

Воспитатель: Давайте изобразим море и волны. Согните руки в локтях перед 

собой, переплетая пальцы. Приподнимайте поочерёдно локти, совершая 

волнообразные движения. 

Пока мы свами изображали волны, на горизонте показался первый морской 

обитатель. 

Послушайте загадку и постарайтесь определить, кто это:                                                          

                                      

                                      Остров с пальмой водяной, 

                                       Поздоровайся со мной! 

                                       Он обиженно пыхтит: 

                                        «Я не остров! Я же…»? 

 

Дети: Кит! 

Воспитатель: Правильно, ребята. Это кит. Почему его сравнили в загадке с 

островом? 

Дети: Он огромный. Если покажется из воды его спина- будто кусок земли, 

остров. 

Воспитатель: А что это за «пальма водяная» у него на спине? 

Дети: Это фонтан. 

Воспитатель: Это ноздри, которые находятся на вершине головы, и из них, 

когда животное дышит, выходит фонтан пара.  Кит- самое крупное животное в 

мире. Тело стройное сильно вытянутое, закруглённое, гладкое, окраска тела 

тёмно-серая с голубоватым оттенком. Киты питаются мелки рачками. 

Поедают их в большом количестве, так как они крупные и им требуется много 

пищи. 

Воспитатель: Ребята но не всех морских обитателей мы сможем увидеть на 

поверхности, некоторые из них находятся очень глубоко под водой. 

А как вы думаете с помощью чего можно опустится на морское дно? (ответы 

детей) 

Воспитатель: А ещё на дно морское можно опустится с помощью батискафа. 
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Батискаф - это такой большой железный шар с иллюминаторами, внутри у 

него много разных приборов, чтобы наблюдать за морской жизнью 

(показываю картинку) 

Воспитатель: Первое подводное путешествие лучше плыть всем вместе на 

большой подводной лодке. Нам предстоит узнать и увидеть море, его 

подводных обитателей, богатство морского дна. 

                                                

                                               1-2-3-все замрём! 

                                               В мир подводный попадём. 

                                               Сейчас начнутся чудеса! 

                                               Надо только отрыть глаза. 

                                               Детский сад наш изменился, 

                                               В дно морское превратился.  

                                               Мы отправимся гулять. 

                                               Дно морское изучать! 

(Показ презентации, рассказываю о каждом обитателе морском) 

Воспитатель:  

 Дельфины они являются одними из самых умных и полезных животных 

для человека. Человек учит их находить затонувшие корабли, загонять 

рыбу в сеть, дельфины защищают людей от акул, спасают утопающих. 

Основная пища дельфинов – рыба, моллюски и мелкие морские 

животные. 

 Акула - это хищная рыба, распространённая во всех морях и океанах. 

Кожа акулы покрыта острой чешуёй. Глаза способны видеть предметы 

только чёрно-белом изображении. Зубы акулы – страшное оружие ими 

она хватает, убивает своё жертву. Питается животной пищей. 

 Краб – тело этого животного напоминает гладкую толстую лепёшку с 

маленькими глазками и короткими усиками. Плавать краб не умеет, но 

быстро бегает боком, ходит по дну морскому. У него 10 ног: 8 служат 

для перемещение, а две передние превратились в клешни. С их 

помощью он защищается от врагов и разрезает пищу на кусочки. Крабы 

собирают мусор, очищают дно морское. 

 Осьминог – у него мягкое тело не имеет костей и может свободно 

изгибаться в разные стороны. Потому назвали осьминога, что от его 

короткого туловища отходят восемь конечностей. Живут осьминоги у 

дна, скрываясь в расщелинах между камнями или подводных пещерах. 

Обычная добыча осьминогов – креветки, крабы и рыбы, которых они 

парализуют ядом.  Осьминоги настоящие хищники. Среди них есть 

очень ядовитые, укус которых может быть смертельным даже для 

человека. 

 Черепаха бываю сухопутные, а бывают и морские. Их лапы 

превратились в ласты, а панцирь стал значительно меньше и легче. В 

воде они подвижны и грациозны, а по суше передвигаются медленно. 

                    



23 
 

  Игра:  «Волшебный мешочек». 

 Морской конёк они живут в зарослях морской травы. Прячутся в ней. У 

каждого рот трубочкой. 

 Медуза бывают самых разнообразных форм и цветов, но тело почти 

всегда прозрачное и очень нежное. Встречаются очень ядовитые виды. 

Питаются мелкими морскими животными. 

 Кораллы это животные организмы, пусть и так не похожие на растение. 

Для их роста им нужны полноценные условия: достаточная солёность 

воды, прозрачность, теплота и много пищи. Чаще всего кораллы бывают 

коричневыми, белыми, красными, реже встречаются жёлтые, зелёные, 

чёрные, розовые. Растут кораллы очень медленно. Из кораллов 

изготавливают украшения.   

    Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться домой, а по дороге к родной 

земле я проверю, что вы запомнили о морских обитателях. 

Загадки:  

                     

                      1.Ты уже, дружок, конечно, 

                          Что-то слышал обо мне: 

                           Я всегда пятиконечная  

                           И живу на самом дне.   (морская звезда) 

                     

                       2.Пронеслась о нём молва:  

                           Восемь ног да голова. 

                           Чтобы всем страшнее было, 

                            Выпускает он чернила. (осьминог) 

 

                        3. Через море- океан 

                             Плывёт чудо-великан. 

                             На спине его есть кран:  

                             Из него бежит фонтан.(кит) 

 

                         4. Угадайте, что за кони 

                              Мчатся в море от погони? 

                               В водорослях скрыться смог 

                                Маленький морской…?  (конёк) 

                                      

                            5.Эта рыба-хищник злой, 

                                Всех проглотит с головой. 

                                 Зубы показав, зевнула 

                                  И ушла на дно…?( акула) 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы отгадали все мои загадки! А вот мы и дома! 

Мы побывали с вами в очень интересном и познавательном путешествии и 

познакомились с очень интересными и странными морскими обитателями. 
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Итог: 

-Ребята, вам понравилось наше путешествие? ( ответы детей) 

-Где мы с вами сегодня побывали? Что нового мы узнали, увидели? 

-Мне тоже понравилось с вами путешествовать. 

                                     

                                    Любите дети природу: 

                                     Реки, озёра, моря, 

                                     О ней проявляйте заботу- 

                                     Будут тогда чудеса. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас подойдите к столам, вы все любите собирать 

пазлы, у вас на столах находятся  картинки, которые нужно собрать  

(разрезанные картинки морских обитателях). 

 

 

 

 Конспект занятия по окружающий мир  в средней группе на тему :» У 

кормушки» 

Цель: 

Дать детям элементарное представление о кормушках для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. Активизировать 

словарный запас (кормушка, зернышки, гномик, дно, корм, тонкий, острый) 

Методы и приемы:        Беседа 

Материал:  

Кормушка для птиц, игрушка зайчик, корм для птиц (семечки, зернышки, 

хлебные крошки) 

Предварительная работа. 

Наблюдение за птицами прилетающими на участок.  Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, открыток, сюжетных картинок на зимнюю 

тематику.  

Подвижные игры  «Птички в гнездышках», «Воробушки и автомобиль».                         

                                             Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, кто к нам пришел, видите его? Это Зайчик: 

«Здравствуйте ребята, я Зайчик. Я такой маленький, что иногда меня совсем 

не видно. Вы мне очень понравились, вы добрые и веселые дети, поэтому я 

решил сделать вам подарок. А что я вам подарил, вы узнаете, когда отгадаете 

загадку.  До свидания. Желаю вам удачи. 

Воспитатель: Вы хотите узнать, что же Зайчик оставил нам в подарок? 

Ответы детей 
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Воспитатель: Тогда скорее отгадываем загадку! 

Воспитатель. Вот какой подарок оставил нам Зайчик. А кто из вас, знает, что 

это такое? Кормушку  показываю детям. Это кормушка. А для кого 

эта кормушка. Правильно для птиц. Когда зимой на улице холодно и много 

снега, птицам трудно найти корм, поэтому люди развешивают кормушки и 

насыпают в них корм для птиц: зернышки, семечки, хлебные крошки. 

Показываю детям кормушку и сопровождаю свои действия рассказом: 

«Кормушка сделана из дерева. У нее есть дно, куда насыпают корм. Есть 

крыша, она укрывает корм от снега и дождя. Почему Зайчик  

повесил кормушку на дерево? (ответы детей). На дереве им никто не 

помешает клевать зернышки- ни кошки, ни собаки их не достанут. Зайчик 

подарил нам кормушку для того, чтобы мы кормили птиц. Предлагаю детям 

взять корм для птиц и насыпать его в кормушку; объясняю: «У птиц 

тоненький и острый клюв и они могут клевать только мелкую пищу». Говорю 

детям что когда мы пойдем на прогулку то обязательно повесим ее на дерево 

что бы птички могли полакомится зернышками. 

 

 

Конспект ООД  в средней  группе   на тему:    «Волшебница вода». 

 
Программное содержание: познакомить детей со свойствами воды (вкус, 

цвет, запах, текучесть). Обратить внимание детей на значение воды в нашей 

жизни. Закрепить знание детей о том, где, в каком виде существует вода в 

окружающей среде. Развивать любознательность, мышление, память   

внимательность.                                                                                                           

Задачи: 

1. Образовательные: Путем экспериментальной деятельности установить, 

что вода-это жидкость, без вкуса и запаха, прозрачна. Уточнить знания детей о 

значение воды в природе и охране воды. 

2. Воспитательные: Воспитывать умение действовать в коллективе, 

организованно работать в парах. Воспитывать бережное отношение к воде, как 

к природному ресурсу. 

3. Развивающие: Развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования. Развивать умственные операции: сравнение, 

обобщение, умение анализировать. Развивать умение делать умозаключения, 

иметь свое мнение, самостоятельно формулировать выводы. Активизировать и 

обогащать словарь детей. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, 

двигательная, коммуникативная, экспериментальная. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный. 
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                                            Ход  ООД : 

Ребята, сегодня у нас будет необычное и интересное занятие. Мы поговорим о 

воде, подумайте и вспомните, что вы можете рассказать о ней.                                                                                    

Читаю стихотворение :                                                                                                      

Вы слыхали, о воде?                                                                                                

Говорят, что я везде:                                                                                                            

В луже, в море, в океане                                                                                                   

И в водопроводном кране,                                                                                   

 Как сосулька замерзает,                                                                                                     

В дом туманом к нам вползает                                                                        

Ледником в горах зовётся                                                                                         

Лентой серебристой вьётся                                                                           

 Средь высоких стройных елей,                                                                            

Рушится потоком селей.                                                                                                    

На плите у нас кипит                                                                                                 

Паром чайника шипит                                                                                        

Растворяет сахар в чае.                                                                                                            

Мы её не замечаем                                                                                                            

Мы привыкли, что вода                                                                                                                

Наша спутница всегда!                                                                                                     

Без меня вам не умыться                                                                                      

  Не наесться, не напиться!                                                                                                    

Смею я вам доложить                                                                                                           

Без воды нам не прожить!                                                                                                          

В озере меня найдёте                                                                                                           

И в сыром, лесном болоте                                                                                                      

Путешествует всегда                                                                                                    

Наша спутница Вода.                                                             

   Основной этап. Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю вспомнить, где 

мы можем встретить воду в природе.  

Воспитатель: Молодцы. Вода в морях и реках обитает. И тучкой по небу 

летает. А как наскучит ей летать, Дождем на землю упадет опять. 

Воспитатель: Напомню, что облако или тучка- это много-много капелек воды 

Воспитатель: А сей час предлагаю поиграть, побыть такими же тучками. 

               

Игра:   «Тучки» 

Летели по небу тучки 

Тучки, четыре штучки 
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Тучки летели, тучки кружились 

В большую тучку объединились 

Тучке летать тяжело стало 

Капельками на землю она упала 

Что же, капли, поднимайтесь 

В тучу снова собирайтесь. 

Воспитатель: Какие из вас прекрасные капли получились. Ребята, а вы хотите 

узнать, какими свойствами обладает вода и как ее узнать? 

 

1 Для чего нужна вода? (поливать растение, готовить пищу, пить, мыться, 

стирать, плавать, нужна животным  и рыбам). 

2 Какого цвета вода? (она прозрачная, если в ней отражается голубое небо, то 

и вода кажется голубой; если в воде много  водорослей, то вода кажется 

зелёной. 

3 Во что может превращаться вода (в лёд, в снег, сосульки, капельки, дождь, 

град). 

4 Вода имеет или не имеет вкуса (она безвкусная). 

Воспитатель: Мы сейчас превратимся в лаборантов -ученых и будем 

проводить опыты с водой. Давайте пройдем в научную лабораторию. 

Экспериментальная часть 

 Здесь мы дружим с дисциплиной, чтобы лучше думать было. Поздравляю 

вас с прибытием! Делайте свои открытия! 

Воспитатель:  Ребята, мы проведем опыты и узнаем о некоторых свойствах 

воды, но перед этим вспомним правила работы с водой: 

Коль с водой имеем дело, Рукава засучим смело, Пролил воду, не беда! 

Тряпка под рукой всегда! 

Предлагаю ребятам посмотреть и провести несколько несложных опытов. 

1 Если в воду добавить песок, землю, то она станет мутной, грязной, тёмной. 

2 Вода не имеет цвета, но она может окраситься в определённый цвет, если в 

неё добавить красители. 

3 Вода жидкая, не имеет формы. 

4 Вода не имеет вкуса, но если добавить что то в неё она приобретёт вкус. 
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Предлагаю ребятам посмотреть презентацию.                                                 

Давайте закончим наше занятие рисунками. Ребята что вы будете рисовать 

(озёра, реку, океан, снежинки, дождь и т. д) 

Какими замечательными волшебниками вы сегодня были, вместе с 

волшебницей водой. Молодцы! Научились определять горячую и холодную 

воду. Что ещё интересного узнали о волшебнице воде? (Ответы).    

       

                        

                         Экологическая игра «ГДЕ ЧТО ЗРЕЕТ?» 

   

Цель: учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с его 

листьями. 

Ход игры: на фланелеграфе выкладываются две ветки: на одной – плоды и 

листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья разных растений. 

(например, листья крыжовника, а плоды груши) Воспитатель задаёт вопрос: 

«Какие плоды созреют, а какие нет?» дети исправляют ошибки, допущенные в 

составлении рисунка. 

 
 
Экологическая игра «ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН» 
Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по цвету, 

составлять красивые букеты. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор цветов. 

Вариант 1. 

На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети выбирают 

понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят цветок, 

соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. 

Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так описать 

выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался, о каком цветке идёт 

речь. 

Вариант 3. 

Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний, 

осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

    

                   

                           Экологическая игра  «ЧТО ГДЕ   РАСТЁТ?» 

  Цель. Учить детей понимать происходящие в природе процессы; показывать 

зависимость всего живого на земле от состояния растительного покрова. 
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Ход игры. Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети 

выбирают только те, что растут в данной местности. Если растут – дети 

хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбрать 

любое), если нет – дети молчат. 

Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина, 

апельсин, лимон, груша, ананас и т.д. 

 

Экологическая игра  «ЧТО ЛИШНЕЕ?» 

Цель. Закреплять знание признаков разных времён года, умение чётко 

излагать свои мысли; развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель называет время года: «Осень». Затем перечисляет 

признаки разных времён года (птицы улетают на юг; расцвели подснежники; 

желтеют листья на деревьях; падает пушистый белый снег). Дети называют 

лишний признак и объясняют свой выбор.  

 
Экологическая игра  «МОЁ ОБЛАКО». 

  Цель. Развивать воображение, образное восприятие природы. 

Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и 

плывущие облака. Воспитатель предлагает пофантазировать и рассказать, на 

что похожи облака, куда они могут плыть. 

 

Экологическая игра  «НАСЕКОМЫЕ» 

  Цель. Закреплять умение классифицировать и называть насекомых. 

  Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и 

передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не 

сможет ответить, выходит из круга.  Ведущий говорит «Летающее насекомое – 

бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. По окончании 

круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра продолжается. 

 

Экологическая игра  «ЦВЕТЫ» 

Цель. Закреплять умение детей классифицировать и называть комнатные и 

садовые растения. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Ребёнок называет комнатное растение 

(фиалка) и передаёт мяч соседу, тот называет другое растение (бегония) и т.д. 

Кто не сможет ответить, выходит из круга. Во втором круге водящий называет 

садовые растения, и игра продолжается. 

 

Экологическая игра  «КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?» 

 Цель.  Уточнить и углубить знания детей о временах года. 

 Ход игры. Воспитатель называет время  года и отдаёт фишку ребёнку. 

Ребёнок называет, что бывает в это время года и передаёт фишку следующему 

игроку. Тот добавляет новое определение и передаёт фишку и т.д. 

 

Экологическая игра  «ДА ИЛИ НЕТ». 



30 
 

Цель. Закреплять знания детей о приметах осени. 

Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет». 

Осенью цветут цветы?                                       Урожай весь собирают? 

Осенью растут грибы?                                       Птичьи стаи улетают? 

Тучки солнце закрывают?                                 Часто-часто льют дожди? 

Колючий ветер прилетает?                                Достаём ли сапоги? 

Туманы осенью плывут?                                   Солнце светит очень жарко, 

Ну а птицы гнёзда вьют?                                   Можно детям загорать? 

А букашки прилетают?                                      Ну а что же надо делать - 

Звери норки закрывают?                                    Куртки, шапки надевать? 

 

Экологическая игра  «РАССКАЖИ БЕЗ СЛОВ» 

Цель. Закреплять представления об осенних изменениях в природе; развивать 

творческое воображение, наблюдательность. 

  Ход игры. Дети образуют круг. Воспитатель предлагает изобразить осеннюю 

погоду мимикой лица, жестами рук, движениями: стало холодно (дети ёжатся, 

греют руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы); идёт холодный дождь 

(открывают зонтики, поднимают воротники). 

 
Экологическая игра  «ПОХОЖ – НЕ ПОХОЖ» 

Цель. Учить детей сравнивать предметы, узнавать предметы по описанию. 

Ход игры. Один ребёнок загадывает животных, а другие должны отгадать их 

по описанию. 

 

Экологическая игра  «ОХОТНИК 

  Цель. Упражнять в умении классифицировать и называть животных. 

Ход игры. Дети становятся перед чертой, в конце участка – стульчик. 

Это  «лес» («озеро», «пруд»).  В «лес» отправляется «охотник» - один из 

играющих. Стоя на месте, он произносит такие слова: «Я иду в лес на охоту. 

Буду охотиться за …». Здесь ребёнок делает шаг вперёд и говорит: «Зайцем», 

делает второй шаг и называет ещё одно животное и т.д. Нельзя два раза 

называть одно и то же животное. Победителем считается тот, кто дошёл до 

«леса» («озера», «пруда») или прошёл дальше. 

 

Экологическая игра  «ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

Цель. Систематизировать знания детей о живой и неживой природе. 

   Ход игры. «Живая» (неживая) природа», говорит воспитатель и передаёт 

одному из играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). Дети называют 

предметы природы (той, которую указал воспитатель). 

 

Экологическая игра  «ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ» 

Цель. Обучать детей описывать предмет и узнавать его по описанию. 



31 
 

Ход игры. Воспитатель предлагает игроку описать растение или загадать 

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

 

Экологическая игра  «ЧТО ЭТО ЗА ПТИЦА?» 

Цель. Учить детей описывать птиц по их характерным признакам. 

Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или 

загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы 

меняются местами. 

  

Экологическая игра  «УЗНАЙ, ЧЕЙ ЛИСТ» 

  Цель. Учить детей узнавать и называть растение по листу, находить его в 

природе. 

  Ход игры. Сбор листьев, опавших с деревьев и кустарников. Педагог 

предлагает узнать, с какого дерева или кустарника лист и найти 

доказательство (сходство) с не опавшими листьями, имеющими 

разнообразную форму. 

   

Экологическая игра  «НАЙДИ ПАРУ» 

Цель. Развивать у детей мышление, сообразительность. 

  Ход игры. Воспитатель раздаёт детям по одному листу и говорит: «Подул 

ветер. Все листочки разлетелись». Услышав эти слова, ребята кружатся с 

листочками в руках. Педагог  даёт команду: «Раз, два, три – пару найди!» 

Каждый должен встать рядом с тем деревом, лист которого держит в руках. 

 

Экологическая игра  «ЛЕСНИК» 

  Цель. Закреплять знания детей о внешнем виде некоторых деревьев и 

кустарников (ствол, листья, плоды и семена). 

  Ход игры. Выбирается «лесник», остальные дети – его помощники. Они 

пришли помочь ему собрать семена для новых посадок. «Лесник» говорит: 

«На моём участке растёт много берёз (тополей, клёнов), давайте наберём 

семян». «Лесник» может только описать дерево, не называя его. Дети ищут 

семена, собирают их и показывают «леснику». Выигрывает тот, кто больше 

набрал семян и не ошибся. 

 

Экологическая игра  «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» I 

  Цель. Закреплять и систематизировать знания детей о том, что сделано 

человеком, а что даёт человеку природа. 

Ход игры. «Что сделано человеком?» - спрашивает воспитатель и бросает 

ребёнок делает шаг вперёд и говорит: «Зайцем», делает второй шаг и называет 

ещё одно животное и т.д. Нельзя два раза называть одно и то же животное. 

Победителем считается тот, кто дошёл до «леса» («озера», «пруда») или 

прошёл дальше. 
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Экологическая игра  «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» II 

  Цель. Закреплять и систематизировать знания детей о том, что сделано 

человеком, а что даёт человеку природа. 

  Ход игры. Воспитатель становится в круг, в руках у него – мяч. Он заранее 

договаривается с детьми: педагог называет предметы, а дети отвечают одним 

словом: «Человек!» или «Природа!» Например, воспитатель бросает мяч 

ребёнку и говорит: «Машина!», ребёнок отвечает: «Человек!» Тот, кто 

ошибся, выходит из круга на один кон. 

 

 
Экологическая игра  «ПРИДУМАЙ САМ» 

 (Вариант 1) 

Цель. Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов. 

   Ход игры. Предложить детям опорные слова: осень, листопад, снег, 

снежинки. Попросить детей придумать предложения из 4, 5 слов. Ребёнок, 

первым составивший предложение, получает фишку. 

(Вариант 2) 

  Ход игры. Воспитатель назначает ведущего и задаёт тему: «Времена года», 

«Одежда», «Цветы», «Лес». Ребёнок придумывает слова и говорит  их всем 

остальным, например: «Цветы, насекомые, раскрылись». Дети должны 

придумать как можно больше предложений, чтобы в них звучали эти слова. 

 

Экологическая игра  «НЕ ЗЕВАЙ!» 

(птицы зимующие, перелётные). 

Цель. Развивать слуховое внимание, быстроту реакции. 

Ход игры. Воспитатель даёт всем детям названия птиц и просит внимательно 

следить: как только прозвучит их название, они должны встать и хлопнуть в 

ладоши; кто прозевает своё название, выходит из игры. 

  Во втором варианте игры рекомендуется использовать названия животных. 

 

Экологическая игра  «ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ» 

Цель. Учить описывать предмет и узнавать его по описанию; формировать 

умение выбирать самый яркий признак растения. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку назвать один самый характерный 

признак растения, остальные дети должны угадать само растение. Например, 

белый ствол (берёза); красная с белыми точками шляпка (мухомор) и т.д. 

 

 
 
Экологическая игра  «КТО ГДЕ ЖИВЁТ». 

Цель. Развивать умение группировать растения по их строению (деревья, 

кустарники). 

Ход игры. Дети будут «белочками» и «зайчиками», а один ребёнок – «лисой». 

«Белочки» и «зайчики» бегают по поляне. По сигналу: «Опасность – лиса!» - 
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«белочки» бегут к дереву, «Зайцы» - к кустам. «Лиса» ловит тех, кто 

неправильно выполняет задание. 

 

Экологическая игра  «ПТИЦЫ» 

Цель. Закреплять умение классифицировать и называть животных, птиц, рыб. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Ведущий называет птицу (рыбу, животное, 

дерево…), например, «воробей» и передаёт мяч соседу, тот называет «ворона» 

и т.д.  Кто не сможет ответить, тот выходит из круга. 

  

Экологическая игра  «ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ» 

Цель. Учить описывать предмет и узнавать его по описанию; формировать 

умение выбирать самый яркий признак растения. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку назвать один самый характерный 

признак растения, остальные дети должны угадать само растение. Например, 

белый ствол (берёза); красная с белыми точками шляпка (мухомор) и т.д. 

 

Экологическая игра  «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 

Цель. Закреплять и систематизировать знания детей о том, что сделано руками 

человека, а что – природой. 

Ход игры. «Что сделано человеком? – спрашивает воспитатель и бросает мяч 

игроку. После нескольких ответов детей он задаёт новый вопрос: «Что создано 

природой?» Дети отвечают. 

 

Экологическая игра  «КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?» 

Цель. Учить воспринимать поэтический текст; воспитывать эстетические 

эмоции и переживания; закреплять знания о месяцах каждого времени года и 

основных признаках времён года. 

Ход игры. Писатели и поэты в стихотворениях воспевают красоту природы в 

разное время года. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны 

выделить признаки времени года. 

 

             Экологическая игра  «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»   (растения) 

Цель. Закреплять знания о многообразии растений. 

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Вы уже знаете, что растения могут 

быть культурными и дикорастущими. Я сейчас буду называть растения 

вперемешку: дикорастущие и культурные. Кто услышит ошибку, должен 

хлопнуть в ладоши.  Например: берёза, тополь, яблоня; яблоня, слива, дуб и 

т.д. 

 

                          Экологическая игра  «Прогулка по лесу». 

Разложите карточки с изображениями деревьев (береза, осина, дуб, клен и 

т.п.). Предложите ребенку совершить прогулку по лесу. Чтобы ребенку было 

интереснее, попросите зайчика (лисичку, медвежонка) сопровождать вас. 

Проходя мимо деревьев, зверушка рассказывает малышу о том, как называется 
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то или иное дерево, описывает его внешний вид форму листьев, плодов. 

Задает крохе вопросы: как можно отличить березу от дуба? У какого дерева 

самый толстый ствол? На каком дереве растут желуди? 

На прогулке соберите несколько листьев с разных деревьев, сравните их 

между собой, отметьте отличия, обращая внимание на цвет форму, размер. 

Попросите ребенка отгадать: какой лист с какого дерева. 

 

                           Экологическая игра  «Собери дерево». 

Нарисуйте три разных дерева (дуб, береза, клен). Вырежьте их и разрежьте 

каждое дерево на три части: корень, ствол, крона. Смешайте части. 

Предложите ребенку собрать деревья. Расскажите о функциях каждой части 

растения: корни поглощают из почвы питательные вещества, по стволу они 

поднимаются к ветвям и листьям, листья помогают дереву дышать и вместе с 

этим они очищают воздух. 

Проведите аналогию с человеком. Попросите ребенка подумать, какую пользу 

приносят деревья. 

 

                       Экологическая игра  «Собери листья». 

Осенью предложите ребенку собрать букеты из сухих листьев. В каждом 

букете должны быть листья только одного дерева. Попросите малыша 

вспомнить, как называются деревья. Дома сделайте гербарии, вклеив листья в 

альбом и подписав под каждым видом листьев названия дерева. 

 

                    Экологическая игра  «Как растут деревья». 

В гости к ребенку пришел медвежонок и принес с собой семена различных 

деревьев (желудь, вишневая, персиковая косточки, семечко от яблока, 

березовые «серьги» и т. п.) Мишка интересуется, знает ли малыш, откуда 

берутся леса, может быть, их кто-то сажает? После того как ребенок высказал 

свои предположения, рассмотрите семена деревьев, медвежонок рассказывает 

крохе о том, как семена падают на землю или переносятся птицами и 

деревьями. Медвежонок показывает ребенку по одному из принесенных семян 

и просит отгадать, какому дереву оно принадлежит. 

 

                  Экологическая игра  «Угадай дерево». 

Лесные мышки загадывают ребенку загадки: одна рассказывает о своей норке, 

которая находится под деревом с белой корой. Рядом с норкой другой мышки 

осенью падают желуди, а третьей мышке часто преграждает вход в норку 

упавшая шишка. Малыш должен отгадать, рядом с какими деревьями 

находятся мышиные норки. 

    

                        Экологическая игра   «Мы пойдем». 

Вы начинаете предложение: «Мы пойдем с тобой в лес (в поле, на речку, на 

море) и увидим там…». Ребенок должен вспомнить и назвать все то, что 

можно увидеть в названном месте (животные, насекомые, растения и т. п.). 
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Обращайте внимание на то, чтобы рассказ ребенка был развернутым, если 

малыш назвал категорию «животные», побудите его назвать всех лесных 

обитателей. Учите ребенка мыслить образно. Вполне возможно, что, 

перечислив представителей вышеназванных категорий, малыш исчерпает свой 

список объектов. Подскажите ему, что в лесу можно увидеть. Например, нору 

лисицы, еловую шишку, следы зайца и т. п. 

 

                           Экологическая игра  «Я – дерево, а – ты?» 

Вы называете предмет и его функции, малыш должен назвать часть вашего 

предмета и обозначить его действие. Например: «Я – дерево, я расту», - «А я – 

корни дерева, я – держу тебя, чтобы ты не упало». «Я – белка, я прыгаю по 

деревьям», - «А я – твои зубки, я грызу тебе орехи». 

 

                               Экологическая игра   «Угадай по части». 

Вы называете часть дерева или животного, либо признаки и функции этой 

части, а ребенок угадывает объект. Например: «Я длинное, зимой – белое, 

летом – серое. Слушаю, откуда приближается опасность (заячье ухо)», значит 

загаданное животное – заяц. «Я – рыжий, пушистый. Заметаю следы своей 

хозяйки (лисий хвост)». Загаданный объект – лиса и т. п. 

 

                                Экологическая игра    «У кого это есть». 

Вы называете одну часть, а ребенок перечисляет все известные ему объекты 

живой природы, имеющие эту часть. Например, «Пушистый мех» - «Лиса, 

белка, енот, песец». «Лист» «Дерево, кустарник, цветок». 

 

                             Экологическая игра  «Где мы это видели». 

Вы называете какой-либо объект, а ребенок перечисляет места, где можно его 

увидеть. Например : «Береза», -«Лес, роща, деревня, парк, аллея». «Заяц», - 

«Лес, поле, зоопарк, грядка с капустой». Если ребенок затрудняется, 

помогайте ему наводящими вопросами: «Зайчик что любит кушать? (морковь, 

капусту). А где растут эти овощи? (на огороде). Как заяц их возьмет? (придет 

на огород). 

 

                             Экологическая игра  «Приходите в гости». 

Предложите ребенку подумать и перечислить всех тех, кто пришел бы к вам в 

гости, если бы вы пригласили обитателей реки (леса, зоопарка, моря). 

Поговорите о том, кто из них опасен (хищники), кто чем питается, какое 

угощение следует приготовить для тех или иных гостей. 
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                                           Загадки о деревьях 

  

  

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Ответ (Дерево) 

  

Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это – 

Мы от этого чихаем. 

Ответ (Тополь) 

  

Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, 

А на веточках сережки. 

Ответ (Березки) 

  

Весной зеленела, летом загорела, 

Осень в сад пришла, красный факел зажгла. 

Ответ (Рябина) 

  

Что же это за девица 

Не швея, не мастерица 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

Ответ (Ель) 

  

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти. 

Ответ (Радуга) 

  

В синем небе, как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? … 

Ответ (Облака) 
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По небесам оравою 

Бегут мешки дырявые, 

И бывает – иногда 

Из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше 

От дырявой … 

Ответ (Тучи) 

   

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все … 

Ответ (Солнце) 

   

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий-синий! 

Ответ (Небо) 

   

Бежал по тропке луговой – 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой – 

Речка сделалась рябой. 

Ответ (Ветер) 

  

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это — … 

Ответ (Дождь) 

  

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. 

Ответ (Снег) 

  

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

Кур в деревне крадёт. Ответ (Лиса) 
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 Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! 

Ответ (Заяц) 

  

Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 

Ответ (Медведь) 

  

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. 

Ответ (Белка) 

  

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

Ответ (Ёж) 

  

У порога плачет, коготки прячет, 

Тихо в комнату войдёт, 

Замурлычет, запоёт. 

Ответ (Кошка) 

  

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! 

Ответ (Собака) 

  

 Живёт спокойно, не спешит, 

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет … 

Ответ (Черепаха) 

 

Загадки о птицах 

  

 Спереди — шильце, 

Сзади — вильце, 

Сверху — чёрное суконце, 

Снизу — белое полотенце. 

Ответ (Ласточка) 
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Всю ночь летает 

- мышей добывает. 

А станет светло 

- спать летит в дупло. 

 Ответ (Сова) 

  

Маленький мальчишка в сером армачишке 

По дворам шныряет, крохи подбирает, 

По ночам кочует — коноплю ворует. 

Ответ (Воробей) 

  

Кто на ёлке, на суку 

Счёт ведёт: ку-ку, ку-ку? 

Ответ (Кукушка) 

  

Серая птаха в лесу живет, 

Повсюду чудесным певцом слывет. 

Ответ (Соловей) 

  

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это … 

Ответ (Снегири) 

  

Птица говорливая, 

самая болтливая. 

Верещунья белобока, 

а зовут её … 

Ответ (Сорока) 

  

 

                                          Загадки о насекомых 

  

 Черен, да не ворон, 

рогат, да не бык, 

шесть ног без копыт; 

летит – воет, 

падет – землю роет. 

Ответ (Жук) 

          

На поляне возле ёлок 

Дом построен из иголок. 
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За травой не виден он, 

А жильцов в нём миллион. 

Ответ (Муравьи) 

  

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. 

Ответ (Бабочка) 

 

На лугу живёт скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. 

Ответ (Кузнечик) 

  

Домовитая хозяйка 

Пролетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком. 

Ответ (Пчела) 

                                     

                                                  Загадки о рыбах 

У нее во рту пила. 

Под водой она жила. 

Всех пугала, всех глотала. 

А теперь — в котел попала.  

Ответ (Щука) 

 

 И в морях, и в океанах 

Рыба страшная живёт: 

Пасть с ужасными зубами 

И большой-большой живот. 

Ответ: (Акула) 

  

Блещет в речке чистой 

Спинкой серебристой. 

Ответ (Рыбка) 

  

Стеклянный домик на окне 

С прозрачною водой, 

С камнями и песком на дне 

И с рыбкой золотой. 

Ответ (Аквариум) 
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Картотека пословиц, поговорок и народных примет по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

1. Одно дерево срубил – посади сорок. 

2. Взгляни на цветок и он согреет твоё сердце. 

3. Большое дерево и от солнца, и от ливня укроет. 

4. Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться. 

5. Возле леса жить – голоду не видеть. 

6. Кто землю лелеет – того земля жалеет. 

7. Без хозяина земля круглая сирота. 

8. Лес да вода поле красит. 

9. Накормишь землю – она накормит  тебя. 

10.Клади навоз густо – в амбаре не будет пусто. 

     11. Убил бобра, а не нашёл добра. 

     12. Не пинай собаку – судороги потянут. 

     13. Кота убил – семь лет ни в чём удачи не видать. 

     14. Убить лебедя – быть беде. 

     15. Журавля убьёшь – счастья не будет. 

     16. Всякому лесу на земле есть место. 

     17. Кто рубит лес, тот сушит места, гонит от полей тучи и готовит себе горя 

кучи. 

      18. Где много пташек, там нет букашек. 

      19. Над лесом дождь дважды идёт. 

      20. Сажай лес в поле – будет хлеба боле. 

      21. Сломать  дерево – секунда, вырастить – года. 

      22. Лес и вода – краса природы. 

      23. Растение – берегам спасение. 

      24. Растение – земли украшение. 

      25. «Один человек пройдёт – оставит след, сто – тропинку, тысяча – 

пустыню». 

                   

                         НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ. 

Июнь - месяц лучистого солнца, самых длинных  дней и белых ночей, 

светлейший месяц года. 

Кукушка принесла весточку о лете, ласточка - теплые дни. 

Июнь – первый месяц долгожданного лета. Июнь растит урожай на весь год, 

но сам по себе это месяц голодный - еще мало что поспело. Называют так 

месяц этот за цветы, краски и яркие зори. В народе зовут  хлеба ростом. 

«Люди рады лету, а пчелы цвету» 

 «Летний день на вес золота, он дороже зимы недели». 

«Вёдро - золотая пора, не теряй ни минуты зря».  

«Пришел июнь разноцвет - дня свободного нет».  

«В ветреный  день не бегут от дела в тень». 

Лето - отрадная пора, с курами ложись, а с петухами на работу вставай и 
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помни : «Зима спросит, что твое лето приносит». 

«Что по лету расстроишь, годом не соберешь». 

«Пришел июнь - разноцвет - от работы отбоя нет»; 

«Хлопотно летом - зато сытно зимой». 

«В июне солнце высоко и с утра до вечера далеко». 

«Июньское вёдро колосится  хлеба» 

«Гром гремит долго - к ненастью, отрывисто - будет ясно»; 

«В жатву лентяй женится, а зуда замуж идет»; 

«Июль косит и жнет, долго спать не дает»; 

«В июле в поле густо, а в амбаре  ещё пусто»; 

«Гром гремит долго - к ненастью, отрывисто - будет ясно»;  

«В июле много щавеля – жди теплой зимы».; 

«Если в цвету трава - косить пора»;  

«На нижней стороне листьев лебеды появляется влага - к дождю»;  

«Если июльским утром туман стелется по воде- будет хорошая погода»;  

«Если паук плетет новую паутину - к хорошей погоде»; 

«Вороны высоко летают - к ненастью»; 

«Если в июле много осота – ждите холодной зимы»; 

«Сухая трава утром - к ночи ожидай дождя»; 

Перед плохой погодой усиливаются запахи от застойной воды в прудах. 

«Утренний туман над водой - хорошая погода»; 

«Если июль жаркий, то декабрь будет морозный». 

«Ветреную погоду приносят в этом месяце северные ветры»; 

«В августе крестьянину три работы: и пахать, и косить, и сеять»; 

«Что соберет крестьянин в августе, тем зимой сыт будет»; 

«Уборка - всему венец, береги каждое зернышко, а каждую крошку - в 

лепешку»; 

«Не зерно, что в току, а то, что в амбаре»; 

«В августе ночь длинна, вода холодна и яблоками пахнет, он на зимний стол 

готовит разносол»; 

«Август варит, сентябрь к столу подает»; 

Конец августа подводит итоги минувшему лету, дает мужику хлеб, наполняя 

гумно и закром, приносит овощи и плоды. 

«Если июль жаркий - к холодам в декабре»; 

«Если летом уровень воды в реке, пруду или озере повысится - к сухой 

погоде»; «Сухое и жаркое лето предвещает морозную и малоснежную зиму»; 

«Дождливое лето - к долгой зиме»; 

«Если лето дождливое, то зима морозная и снежная»; 

«Если летом часто гремели грозы и шли дожди - к метелям зимой» 

В лесу много рябины - осень будет дождливая, мало - сухая. 

Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет стоять 

хорошая осень. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его сгонит. 
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Облака редкие - будет ясно и холодно. 

Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 

Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя, а 

если снизу, то поздняя. 

  

К стуже или бурану: 

Белые облака зимой — к стуже, 

низкие облака — к стуже, 

Если морозный день к ночи теплеет — к долгой стуже; 

Солнце в тучу садится — к бурану; 

Уголь в затопке сам загорается — к морозам; 

Деревья в лесу трещат — перед сильной стужей. 

Жди оттепели, если: 

О перемене погоды извещают и живые барометры: 

Во время мороза зашумел лес; 

Во время снегопада белка покидает гнездо и спускается с дерева; 

Вороны и галки покинули укрытия и большими стаями летают над деревьями 

— к снегу, садятся на землю — к теплу, 

Гуси и утки купаются в снегу — к оттепели, 

Дружно расчирикались воробьи, 

Кошка ищет тепло, "кошка в клубок — мороз на порог", 

Лошадь ложится на снег — к теплу, 

Мыши вылезают из-под лесной подстилки и бегают по снегу — к оттепели, 

Снегирь прилетел под окно - туман опустился к земле. 

Приметы и птицы: 

Вороны устроили в небе хоровод — к снегопаду, на земле сидят — к оттепели, 

расселись на нижних ветках деревьев — к ветру, 

Если зимой воробьи начинают гнезда вить — через два-три дня будет большой 

мороз; 

Если мухи проснулись среди зимы — к продолжительной оттепели; 

Курица то и дело ощипывается — к снегопаду; 

Садится  ворона всегда клювом к ветру. 

 

                                  

                                       Стихотворения  

 

Береги природу 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

А Землю эту, не щадя. 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 
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«Разумный» человек. 

Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов. 

Где топоры стучат? 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек.  
 

Человек и природа 

Много есть чудес на свете, 

Человек их всех чудесней. 

Но себя лишь он любил 

И природу погубил. 

Он никак не мог понять, 

Что природа — наша мать! 

Вырубаются леса, реки загрязняются, 

И вода у нас в реке нам уже не нравится 

Нет теперь в лесах зверей, 

Человек ведь всех главней! 

Удержаться он не смог, 

Это был его порок. 

Почему не может он 

Жить спокойно и с умом? 

Охранять, любить, ценить, 

Всей природой дорожить! 

А теперь вот видим мы 

Леса без птиц, и земли без воды… 

Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды. 

  

Лесные правила 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 
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Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай. 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

Из рогатки – не стрелять: 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам – не враги! 

Муравейник не топчи, 

Помоги лесным зверушкам, 

Приготовь для них кормушки. 

И тогда любой зверек – 

Будь то ласка иль хорек, 

Еж лесной, речная рыба – 

Скажет: «Ты – мой друг! 

Тебе – спасибо!» 

 

 Наша планета  

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

Не надо мусорить в лесу!  

Не надо мусорить в лесу, 

Природы портя всю красу,  

Должны мы срочно прекращать 
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Леса в помойку превращать! 

 

В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте – 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нём вдвойне приятен!  

(М. Крюков) 

 

Лес – наш друг!  

И не сразу, и не вдруг, 

Мы узнали: ЛЕС – наш друг. 

Нет без ЛЕСА кислорода, 

Сникнет сразу вся природа, 

Без него дышать не сможем 

И никто нам не поможет. 

Сдуют ветры урожай 

И тогда – прости, прощай! 

Обмелеют наши реки, 

Высохнут они навеки, 

Заболеют все зверушки 

Вплоть до маленькой норушки. 

Нет без ЛЕСА нам лекарств, 

На столах не будет яств. 

Пропадёт тогда планета, 

Горько мне писать всё это. 

А поэтому, друзья, 

Призываю всех вас я: 

Каждый кустик берегите, 

Без нужды костры не жгите, 

Цените каждую травинку 

И на листике дождинку. 

Сбережём ЛЕС от огня 

Для тебя и для меня. 

Красота живая – ЛЕС, 

Пусть растет он до небес! 

(Н. Филимоненко ) 

  

Я лес люблю  

Я лес люблю. Сосновый лес, 

Чтоб сосны были до небес. 

Чтобы кололи облака 

Об иглы белые бока, 

Чтоб солнце пряталось в ветвях, 

Чтоб хвоей воздух крепко пах, 
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Чтоб, если лечь, закрыв глаза, 

Казалось: это паруса 

Полощет ветер над тобой 

Или шумит морской прибой, 

И ты плывёшь на корабле 

Вперёд, к неведомой земле. 

(А. Стариков) 

 

Пришла беда  

Под высокою сосной, 

Защищая лес родной, 

Муравейник жил без бед 

Двадцать зим и двадцать лет. 

 

А потом пришла беда: 

Ни потоп, ни холода, 

Ни лесной пожар, ни свалка. 

А пришёл... Кирюша с палкой. 

(А. Сметанин ) 

 

Покормите, люди, птиц!  

Покормите, люди, птиц: 

Свиристелей и синиц, 

Воробьев и снегирей. 

Покормите их скорей! 

 

Были чтоб у птиц всегда 

Зерна, семечки, вода, 

Знали, что их любят, ждут, 

И всегда приют найдут. 

 

Воробьишка прилетал, 

Снег немножко притоптал. 

Перья распушил слегка, 

Знать, искал он червяка. 

Но под снегом гололед, 

Корма здесь он не найдет. 

На деревьях не красно, 

Ветви голые давно. 

 

И в лесу кормушек нет, 

Где найти ему обед? 

Вот летят гурьбою птицы 

В город наш, чтоб прокормиться. 
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Покормите поскорей 

Наших маленьких друзей! 

Все пернатые важны, 

Помогать мы им должны. 

(Г. Рукосуева) 

 

Будь человеком  

В лесу мурашки-муравьи 

Живут своим трудом, 

У них обычаи свои 

И муравейник – дом. 

Миролюбивые жильцы 

Без дела не сидят: 

С утра на пост бегут бойцы, 

А няньки в детский сад. 

Рабочий муравей спешит 

Тропинкой трудовой, 

С утра до вечера шуршит 

В траве и под листвой. 

Ты с палкой по лесу гулял 

И муравьиный дом, 

Шутя, до дна расковырял 

И подпалил потом. 

Покой и труд большой семьи 

Нарушила беда. 

В дыму метались муравьи, 

Спасаясь кто куда. 

Трещала хвоя. Тихо тлел 

Сухой, опавший лист. 

Спокойно сверху вниз смотрел 

Жестокий эгоист... 

За то, что так тебя назвал, 

Себя я не виню, – 

Ведь ты того не создавал, 

Что предавал огню. 

Живешь ты в атомный наш век 

И сам – не муравей, 

Будь Человеком, человек, 

Ты на земле своей! 

(С. Михалков) 
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Опыты с водой 

Опыт №1 

Тема. «Как вода отражает предметы?» 

Цель: Выявить с детьми свойство воды отражать в себе разнообразные 

предметы. Развивать мелкую моторику, умение устанавливать логическую 

связь. Поддерживать желание соблюдать опрятный вид. 

Оборудование. Зеркало, тазик с водой, кукла в платье. 

Ход: Кузя приходит в гости к ребятам с испачканным лицом. Взрослый 

предлагает детям найти у домового Кузи изменения во внешнем виде: «Ребята, 

что случилось с Кузей? Как ему можно помочь? Какой предмет помогает нам 

следить за своим внешним видом? (Зеркало). А как помогает вода?» 

Воспитатель: «Вода отмывает грязь. А ещё вода обладает свойствами зеркала. 

Давайте поиграем с водой. Какая вода? (Прозрачная, чистая). Пусть Ваня 

наклонится немного над тазиком и посмотрит на воду. Что можно увидеть в 

тазике с водой? (Своё отражение). На что оно похоже? ( На тёмное пятно). 

Если Ваня будет двигаться в сторону, как будет меняться отражение? (В воде 

отражение будет двигаться). Почему мы видим своё отражение в воде?» (Вода 

прозрачная). 

Игровое упражнение «Разбей зеркало». Вопросы: «Вы бросили в воду 

камушки. Что произошло с водой? (Отражение исчезло). Когда можно опять 

увидеть своё отражение? Когда разойдутся круги от предмета, вода станет 

спокойной и можно опять увидеть  

Игра «Покажи сказочное животное»- с помощью движений пальцев дети 

придумывают разнообразные фигурки и находят их через отражение в воде. 

Вывод. «Вода как зеркало отражает в себе предметы». 

 

Опыт №2 

Тема. «Как окрасить воду?» 

Цель: Формировать представления детей о зависимости интенсивности 

цвета окраски воды от количества пищевого красителя. Развивать умение 

различать темные и светлые оттенки, устанавливать причинно-следственные 

связи. Содействовать проявлению гуманного отношения к игровому 

персонажу. 

Оборудование: Пищевые красители разных оттенков, прозрачные 

стаканчики, мерные ложечки, ёмкость с водой, цветные квадратики из бумаги. 

Ход: Домовой Кузя обращается к детям с просьбой о помощи: «Ребята, 

летом я видел очень красивую радугу. И мне захотелось её нарисовать. Только 

вот беда - я не знаю никаких цветов. Может, вы научите меня различать и 

правильно называть цветовые оттенки?» 

Воспитатель: «Конечно, Кузя, ребята не оставят тебя в беде. А поможет нам 

снова волшебница вода. Давайте расскажем Кузе, как с помощью воды можно 

получить разные оттенки (ответы детей). Вода приобретает цвет растворенной 

в ней краски. Сегодня мы будем окрашивать воду и получать цветовые 

оттенки с помощью пищевых красителей. Пищевые красители похожи на 
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цветной песок, их используют для придания продуктам определённого цвета. 

Например, красят яйца на Пасху. 

Обследовательские действия: « В один стаканчик с водой я положу одну 

ложку красного красителя, в другой стаканчик с водой я положу две ложки 

красного красителя. Что произошло с красителем в воде? (Он растворяется в 

воде). Что произошло с водой? В какой цвет окрасилась вода в обоих 

стаканчиках? (В красный). Одинаковые или разные оттенки воды в 

стаканчиках? (Разные). Почему? В каком стаканчике вода светлее, а в каком 

темнее? В стаканчике, где больше красителя, вода темнее. В стаканчике, где 

меньше красителя, вода светлее». 

Игровые задания: «Выберите на подносе квадратик, переверните его и узнайте 

цвет. В этот цвет нужно окрасить воду. Запомните, сколько ложек с 

красителем вы положите в воду». 

Вопросы: «В какой цвет ты окрасил воду? Сколько ложек красителя 

положил?» 

Игровое задание: «Сделай оттенок светлее ( темнее)». 

 Воспитатель: «Давайте расскажем Кузе , в какие цвета мы окрасили воду». 

Вывод: «Воду можно окрашивать пищевыми красителями. Чем больше 

красителя, тем ярче окраска воды». 

 

 

Опыт №3 

Тема. «Как растения пьют воду?». 

Цель: Формировать представления детей о процессе движения воды по 

цветку. Развивать любознательность, мыслительные процессы. Содействовать 

заботливому отношению к растениям. 

Оборудование: Цветы-белые гвоздики, стаканчики прозрачные для воды, 

краска трёх цветов, ёмкость с водой, цветные карандаши, бумага белая с 

зарисовками стаканчиков. 

Ход: 1 часть- подготовительная. Домовой Кузя приносит в группу завянувший 

цветок с сухой почвой. «Ребята, я посадил цветок в горшок. Поставил его на 

солнышко. Каждый день на него любовался, разговаривал с ним. Но мой 

цветок завял. Не могу понять, что ему не понравилось?» 

Воспитатель: «Почему завял цветок у Кузи? Как вы догадались? Цветы 

нуждаются в постоянном поливе. По состоянию земли можно определить, 

поливать растение или нет». 

Кузя: «Как растение пьёт воду?» 

Воспитатель: «Чтобы узнать, как растение пьёт воду, нужно приготовить 

разноцветную воду. Какой цвет у воды? (Вода прозрачная). Как из прозрачной 

воды сделать цветную воду? (Развести в воде краску). Три стаканчика будут с 

окрашенной водой и один стаканчик с неокрашенной водой. В каждый 

стаканчик мы поставим по цветку. Как называется цветок? (Гвоздика). Каким 

он цветом? (Белым)». 
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Зарисовка наблюдений: «Закрасьте на бумаге стаканчики такими цветами, 

какими мы окрасили воду красный, синий, жёлтый); один стаканчик не 

закрашивайте- вода в нём прозрачная. В каждом стаканчике нарисуйте цветок 

с белыми лепестками. Пройдет немного время и мы увидим, как цветы пьют 

воду». 

2 часть. Вечером рассмотреть с детьми окраску цветов. « Сравните свои 

зарисовки с наблюдаемым явлением. Что изменилось? Что произошло с 

цветами? Какими стали цветы? Почему цветы разной окраски? Почему один 

цветок остался белым? Объяснение: «Цветы изменили свою окраску из-за 

цвета воды, в которой они стояли. Стебель имеет проводящие трубочки, по 

которым вода поднимается к цветку и окрашивает его». 

Вывод: «Цветы пьют воду; вода движется по цветку». 

 

Опыт №4 

Тема. «Определяем температуру воды». 

Цель: Выявить с детьми способы изменения температуры воды. 

Способствовать расширению представлений о жизни природных объектов в 

водной стихии. Активизировать словарь детей (гейзер, пар, температура, 

водоросли), развивать любознательность и мышление. Поддерживать интерес 

к миру природы. 

Оборудование: Мячик, стаканчики пустые, с горячей и холодной водой, 

кусочки льда, иллюстрации рек, озёр, морей, гейзера. 

Ход: Домовой Кузя предлагает детям поиграть в игру «Холодный, тёплый, 

горячий». Воспитатель: «Если я бросаю вам мяч и говорю «холодный мяч», вы 

должны назвать предмет, который всегда бывает холодным. На фразу 

«горячий мяч» надо назвать предметы, которые бывают горячими». 

Кузя: «Ребята, а что может быть и холодным, и горячим, и тёплым? 

(ответы детей). Давайте сегодня поиграем с водой и узнаем, как вода изменяет 

свою температуру». 

Игровое задание «Определи температуру воды». Воспитатель: «Вода может 

иметь разную температуру и бывает горячей, тёплой и холодной. Как узнать, в 

каком стаканчике вода холодная, в каком горячая? (Нужно потрогать 

стаканчик или воду руками).Как получить тёплую воду? Давайте смешаем 

горячую и холодную воду. Какой стала вода? (Тёплой). А теперь в тёплую 

воду положим кубики льда. Как вы думаете, какой станет вода? Потрогайте 

воду руками. Почему вода стала холодной? (В воду добавили лёд, он 

холодный)». 

Рассматривание иллюстраций: «В реках, озёрах, морях вода разной 

температуры- тёплая и холодная. Некоторые животные, рыбы и растения 

живут только в тёплой воде, другие только в холодной. В природе есть места, 

где горячая вода выходит из-под земли. Их называют гейзерами. От них идёт 

пар. В гейзерах живут одни только водоросли». 

Вывод:  «Вода бывает тёплой, холодной и горячей. При переливании разной 

воды изменяется её температура». 
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Опыт №5 

Тема. «Как вода даёт жизнь растению?» 

Цель: Показать значение воды в жизни растений. Развивать умение выражать 

свои мысли, используя все части речи, делать выводы по окончании опыта. 

Содействовать гуманному отношению к объектам природы. 

Оборудование: Веточки берёзы с почками, две вазы (одна с водой), 

карандаши, листы белой бумаги с нарисованными вазами. 

Ход: 1 этап. Домовой Кузя рассказывает детям свой сон. «Ребята, мне 

приснился такой сон, что на нашей планете исчезла вода: не стало воды в 

реках, морях, в водопроводном кране. И я тогда стал думать - хорошо или 

плохо жить без воды. Как вы думаете? Кому нужна вода? Как вода помогает 

человеку? Можно ли чем-то заменить воду? (Ответы детей)». 

Воспитатель: «Вода нужна животным - для многих это дом; место где можно 

найти еду, спрятаться, вода утоляет жажду. Человеку вода нужна для питья, 

поддержания чистоты тела, одежды, помещения. Растениям вода нужна для 

роста и развития». 

Рассматривание веточек берёзы. «Посмотрите, это веточки берёзы. Что 

находится на веточках? (Почки). Для чего нужны почки? (В них появляются 

листочки). Когда из почек проявятся листочки? (Весной, при появлении 

тепла). Давайте поставим одну веточку в вазу с водой, а другую в вазу без 

воды. Через несколько дней посмотрим на наши веточки и узнаем, что с ними 

произойдёт». 

Зарисовка наблюдений: «В каждой вазе нарисуйте веточку с почками. Одну 

вазу закрасьте синим цветом – она с водой; другую не закрашивайте - она без 

воды». 

2 этап (через одну неделю). Вопросы: «Какие изменения произошли с 

веточками? Одинаковые веточки в вазах или разные? Почему разные? Чем 

отличаются веточки друг от друга? Почему в одной вазе распустились 

листики? Почему в другой вазе из почек листики не появились? (В вазе с 

водой из почек появились листики; вода помогла раскрыться листикам)». 

Зарисовка наблюдений. 

Вывод: «Вода необходима для жизни растений; она ускоряет развитие 

растений». 
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