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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характерной особенностью нашего времени является активизация гумани-

стических тенденций в образовании подрастающего поколения (АТ.Асмолов, 

С.Г.Вершловский, А.Г.Козлова, В.Г.Маралов и др.). Целью воспитательно-

образовательного процесса  дошкольных учреждений  все чаще становится раз-

витие гуманистической направленности  будущей личности, её отношения к ок-

ружающему миру  (Т.И.Бабаева, Р.С.Буре, Б.Т.Лихачев, В.А.Ситаров и др.).  

Именно в период дошкольного детства закладываются основы взаимодей-

ствия  ребенка с природой, при помощи взрослых он начинает осознавать ее как 

общую ценность для всех людей.  Ребенок получает эмоциональные впечатле-

ния о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, начальные 

элементы экологической культуры.  

За последние годы процесс создания концепций и новых программ в об-

ласти экологического образования детей дошкольного возраста заметно акти-

визировался. Сегодня признается право за дошкольным учреждением на ис-

пользование различных инновационных подходов и технологий в решении по-

ставленных задач. 

Совершенствование воспитательно-образовательной работы с точки зрения  

экологической направленности, на наш взгляд,  может осуществляться за счет  

расширения  наглядно-образного, эмоционально-практического опыта овладе-

ния системой  гуманно-ценностных отношений с миром природы, освоения и  

применения в поведении правил и норм взаимодействия с природными объекта-

ми, (М.К.Ибраимова, Г.В.Кирикэ, И.А.Комарова, С.Н. Николаева). 

В пособии представлена парциальная программа  формирования экологи-

ческой воспитанности детей дошкольного возраста, которая разработана с уче-

том основных документов образования: Закона РФ «Об образовании»; Устава 

МДОУ детский сад комбинированного вида №30 ст. Ленинградской; Типового 
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Положения о дошкольном образовательном учреждении,  Концепции содержа-

ния дошкольного образования  на Кубани. 

Теоретико-методологической основой программы являются   учение о роли 

деятельности в развитии личности;  современные психолого-педагогические под-

ходы к формированию экологической культуры подрастающего поколения; теоре-

тические подходы к проблеме ценностных ориентаций личности; концепция по-

строения развивающей среды. 

При разработке  содержания программы был изучен  опыт работы таких 

известных педагогов, как Н.И.Ветрова, Т.А.Виноградова, Л.С.Игнаткина, 

Н.Н.Кондратьва, И.А.Комарова, Т.А.Маркова, Л.Я.Мусатова, Л.М.Маневцова, 

А.К.Матвеева, С.Н. Николаева, О.А.Соломенникова, Е.Ф.Терентьева, Т.Г. Табу-

кашвили, А.М.Федотова, И.А.Хайдурова, Т.А.Шеленок. 

Основная цель программы: формирование гуманно-ценностного отноше-

ния детей дошкольного возраста к природе  на основе  признания  разнообраз-

ных ценностей жизни. 

                    Проводимая работа с детьми предполагает: 

 формирование духовных ценностей ребенка, базирующихся на гуманиз-

ме, экологической этике, эстетическом отношении к миру;  

 воспитание  познавательного, нравственно-ценностного, эмоционально-

эстетического отношения  детей к природе; 

 формирование начал экологической культуры, обучение умению пони-

мать и ценить природу; 

  накопление нравственного опыта поведения в природной среде.   

Парциальная программа прошла успешную апробацию на базе МДОУ дет-

ский сад  комбинированного  вида №30 «Теремок» ст. Ленинградской  Красно-

дарского края  в рамках реализации  инновационного проекта   «Система фор-

мирования экологической воспитанности детей дошкольного возраста» (2007-

2010 гг.). Ниже представлена модель функционирования учреждения в режиме 

развития. 
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Личностно-ориентированное взаимодей-

ствие 

Повышение уровня экологической куль-

туры, педагогической квалификации, 

способности к осуществлению форми-

рования экологической воспитанности 

детей с учетом современных позиций 

Обществом охраны природы, агро-

химлабораторией, санэпиднадзора, 

педагогическим колледжем, библио-

текой 

Мониторинг экологической воспитан-

ности; адаптирование современных 

программ, методов и форм работы; ор-

ганизация  самостоятельной экологиче-

ски-ориентированной деятельности  

 Экологическое просвеще-

ние. Совместная деятель-

ность с детьми. Оформле-

ние стенда «Прикоснись к 

природе сердцем»          
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среда 
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простран-

ства 

 

 повышение профессионального уровня образовательного процесса и его гуманизация; 

 создание  системы  формирования гуманно-ценностного отношения детей  к природе с участием 

всех субъектов образовательного процесса; 

 обновление содержания и структуры  экологического воспитания; 

 повышение компетентности воспитателей в вопросах технологии организации  экологического 

воспитания дошкольников; 

 разработка программы формирования экологической воспитанности  дошкольников.. 

 . 

  

 

обоснование педагогических условий, при которых системы  формирования  экологиче-

ской воспитанности детей дошкольного возраста будет функционировать эффективно 

 

КООРДИНАЦИ-

ОННЫЙ ЦЕНТР 

Цель 

проекта 
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Целенаправленная и согласованная деятельность всех структурных ком-

понентов  представленной модели   позволила осуществить: 

  мониторинг экологической воспитанности дошкольников;   

 оценку природной и предметной окружающей среды; 

 экологизацию различных видов детской деятельности ребенка; 

 экологическое просвещение родителей и проведение совместных  

мероприятий с целью экологического воспитания детей; 

 подготовку и переподготовку кадров; 

 сотрудничество с другими учреждениями. 

 Следует также отметить, что для эффективной реализации предложенной 

системы важными  составляющими являются: экологически-развивающая сре-

да; экологизация воспитательно-образовательного пространства; построение 

процесса взаимодействия с детьми на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия.  

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно-

ценностном отношении к природе, основными проявлениями которого служат: 

доброжелательность к живым существам; эмоциональная отзывчивость на их 

состояние; интерес к природным объектам; стремление осуществлять с ними 

позитивное взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ; же-

лание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни усло-

вия. 

Мы разделяем позицию Н.Н.Кондратьевой, и процесс формирования 

экологической воспитанности рассматриваем как процесс поэтапного 

решения задач взаимодействия педагога и детей:  

1.этап первичного накопления детьми эмоционально-ценностного гуманного 

опыта отношения к природе при активной обучающей роли взрослого;  

2. этап обогащения эмоционально-ценностного гуманного опыта отношения к 

природе в совместной с взрослым экологически направленной деятельности;  
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3.этап широкого применения дошкольниками эмоционально-ценностного гуман-

ного опыта взаимодействия с природой в самостоятельной, инициативной эколо-

гически направленной деятельности в природе.   

4.Наличие позитивной динамики в развитии ценностного отношения детей к 

природе, характеризующейся нарастанием его гуманистической направленности, 

осознанности, устойчивости, самостоятельности, что является критерием эффек-

тивности созданных педагогических условий формирования экологической вос-

питанности у  дошкольников. 

 Данная программа предполагает обобщение представлений дошкольников о 

живом, о признании разнообразных ценностей жизни. Благодаря  содержатель-

ности, эмоциональной  насыщенности воспитательно-образовательного процес-

са, обогащению экологически развивающей среды,  ребенок приобретает возмож-

ность самостоятельного применения накопленного опыта, проявления экологиче-

ской воспитанности в конкретной жизненной ситуации. 

В рамках реализации целевой программы применяются  такие формы эко-

логического воспитания, как занятия (в т.ч. комплексные), целевые прогулки, 

экскурсии,  экологический театр, опытнические работы в экологической лабо-

ратории и др. 

В качестве методов  использованы разнообразные виды игр  (эколого-

познавательные,  эколого-воспитательные, игры- превращения), игровые обу-

чающие ситуации, элементы библиотерапии (художественные произведения, 

коррекционные сказки) и прочее.  

Содержание программы формирования экологической воспитанности у де-

тей дошкольного возраста  представлено по возрастным группам, которое мо-

жет быть несколько   изменено и дополнено  по усмотрению педагога. 

В приложении  представлен дидактический материал, который   был ис-

пользован  в практике работы педагогического коллектива дошкольного учре-

ждения и позволяет формировать качественно новое отношение к решению по-

ставленных задач, как со стороны  воспитателей, так и родителей. 
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                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

       

  Раздел 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

     Тема 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

Разнообразие объектов неживой природы. Характерные явления,  признаки 

состояния неживой природы в разные сезоны.  

Неживая природа как условие жизни живых организмов.  Зависимость со-

стояния живого организма от наличия или отсутствия необходимых условий. 

   

 Раздел 2: Растительный мир как часть живой природы 

 Тема 1. Деревья и кустарники. 

Многообразие жизненных форм деревьев и кустарников, их  общие суще-

ственные и отличительные признаки. Зависимость состояния растений  от 

удовлетворения его потребностей в определенных условиях. Сезонное состоя-

ние растений и особенности развития. 

 Гуманно-ценностное отношение и забота человека о деревьях и кустарни-

ках как части живой природы. 

        Тема 2. Травянистые растения. 

Многообразие жизненных форм  травянистых растений как природных 

объектов, их  общие существенные  и отличительные признаки.  Потребности 

растений как живых существ в определенных условиях жизни.  Сезонное со-

стояние   травянистых растений и особенности их развития. 

Гуманно-ценностное отношение и забота человека о  растительном мире 

как части живой природы. 

                        

            Раздел 3: Животный мир как часть живой природы 

           Тема 1. Дикие и домашние животные. 

Многообразие диких и домашних животных, их внешние особенности, по-

ведение, питание. Потребности разных видов животных в определенных усло-
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виях жизни. Место обитания животных. Приспособление животных к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни животных.  

Гуманно-ценностное отношение и забота человека о  диких и домашних 

животных как живых существах. 

          

         Тема 2. Птицы 

Многообразие  видов птиц как живых организмов, их внешние особенно-

сти. Место обитания птиц. Потребности птиц в определенных условиях жизни. 

Приспособление  птиц к среде обитания.  Сезонные изменения в жизни  птиц. 

Гуманно-ценностное отношение человека к птицам и  забота  о них. 

         

        Тема 3.   Водоплавающие  животные 

Многообразие и внешние особенности  водных жителей как живых орга-

низмов. Вода как среда обитания  птиц, зверей,  рыб, лягушек и др. живых ор-

ганизмов.    

Формирование представлений о внешнем виде рыбки (маленькая- большая; 

Потребности  животных в определенных условиях жизни, влияние сезонных 

изменений.  Забота человека о  рыбах как  живом организме. 

        

         Тема 4.   Пресмыкающиеся 

Многообразие  пресмыкающихся,  особенности внешнего вида и поведения. 

Место обитания   пресмыкающихся, условия  приспособления  к среде обита-

ния. Сезонные изменения в жизни животных.  

Отношение человека к  пресмыкающимся как части живой природы. 

 

         Тема 5.   Насекомые 

Многообразие насекомых, их особенности внешнего  вида и поведения. Ме-

сто обитания насекомых. Приспособление живых организмов к среде обитания, 

условия развития. Сезонные изменения в жизни насекомых. 

 Отношение человека к  насекомым как части живой природы.          
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                      ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ  

                 РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ  ГРУПП 

                                 

                            ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

                                    (от трех до четырех лет) 

     Раздел 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

     Тема 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

Формировать интерес к объектам неживой природы. Дать общее представ-

ление  явлений, признаков неживой природы.  

Продолжать учить определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

идет снег, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями 

времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились лис-

точки и пр.).   

Познакомить с основными условиями жизни живых организмов - почва, 

солнце, вода, воздух.    

   Воспитывать познавательный интерес к объектам  природы.   

      

    Раздел 2: Растительный мир как часть живой природы 

    Тема 1. Деревья и кустарники  

Познакомить с некоторыми  видами деревьев и кустарников родного края,  

имеющими ярко выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска  

ствола). Учить различать и называть ствол, листья, корень, ветки.  

 Наблюдать за сезонными состояниями деревьев и кустарников, за тем, как 

взрослые ухаживают за ними, стараются создать определенные условия для их 

роста и развития.  

Воспитывать  бережное отношение к деревьям и кустарникам, как части 

живой природы (без надобности не рвать листья, не ломать ветки). 

       Тема 2. Травянистые растения 

 Познакомить с  травянистыми растениями родного края, имеющими ярко 

выраженные характерные признаки: ромашка, колокольчик, мышиный горо-
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шек, подснежник и др. Учить различать растения по величине, окраске, форме 

цветка и листьев. Закрепить знания о частях растений: стебель, листья, цветки, 

корень  

  Наблюдать за тем, как взрослые ухаживают за растениями, ласково разго-

варивать с ними, чтобы они лучше росли; побуждать к выполнению несложных 

поручений.   

Учить устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире: зави-

симость роста и развития от определенных условий.    

Формировать у детей желание оберегать  растения, бережно к ним отно-

ситься   (без надобности не рвать цветы, листья, плоды).  

          

             Раздел 3: Животный мир как часть живой природы 

           

           Тема 1. Дикие и домашние животные. 

Дать первоначальное представление о диких животных. Учить называть 

отличительные особенности внешнего вида, устанавливать простейшие взаимо-

связи с окружающим миром  природы с учетом сезонных изменений.  

Знакомить с домашними животными и их детенышами: особенностями  

внешнего вида (голова, рога, глаза, уши, ноги, хвост),  повадками (ест траву, 

жует, пьет воду).  

Наблюдать за тем, как взрослые ухаживают за ними, стараются создать не-

обходимые условия для поддержания жизни (тепло, свет, вода, пища).  

Учить отличать хорошее самочувствие животных от недомогания, заме-

чать болезненное состояние, нехватку воздуха, корма, беспокоиться по этому 

поводу. Побуждать к оказанию помощи  животным. 

Формировать чувство ответственности за жизнь животных, которые живут 

рядом с человеком. Учить правильно обращаться с ними: нельзя трогать чужих 

животных; со своим питомцем нужно не только играть, ласково разговаривать, 

но и в нужный момент напоить, накормить.   
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              Тема 2. Птицы 

Знакомить с птицами родного края, местами их обитания. Учить наблюю 

дать за особенностями внешнего вида (есть клюв, глаза, крылья, ноги);  изда-

ваемых  звуков (поет, чирикает, каркает); передвижения (летает, прыгает);  пи-

тания (клюет корм, пьет воду), а также  за тем, как взрослые ухаживают за ни-

ми, чем кормят. Побуждать узнавать и называть знакомых птиц: воробей, ще-

гол, ворона, ласточка и др.  

Наблюдать за домашними птицами. Учить отличать кур от петуха по ха-

рактерным признакам (у петуха большой, красный гребешок; бородка, хвост; 

петух кукарекает). Дать знание о повадках (ищут и клюют корм, пьют воду, ку-

ры несут яйца). 

Воспитывать элементарные нравственные представления о хороших и 

плохих поступках: не бросать камни в птиц, без надобности не пугать.   

         

        Тема 3.  Водоплавающие  животные  

Познакомить с лягушкой. Учить узнавать её по внешнему виду;  какого цве-

та, как прыгает и квакает. Рассказать о месте обитания  и приспособлении  к 

окружающей среде с учетом сезонных изменений.  

Познакомить с обитателями аквариума. Дать представление об особенно-

стях внешнего вида (есть глаза, рот, плавники, хвост; тело покрыто чешуей);  

жизни рыб в воде: как плавают, ныряют, едят корм.  

Обратить внимание на уход за рыбками аквариума, создание условий для 

жизни. Воспитывать  желание оказывать помощь взрослым в кормлении рыб. 

          

            Тема 4.   Насекомые 

 Учить называть и узнавать некоторых насекомых (бабочка, жук). Расска-

зать об их внешнем сходстве и  различиях (у бабочки крылышки тонкие, жук 

меньше бабочки, крылья жесткие, бабочка порхает, жук ползет, летает, жуж-

жит). 
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 Учить детей бережно относиться к насекомым  как к объекту  живой при-

роды. Формировать элементарные нравственные представления о  правилах по-

ведения: без надобности не уничтожать гусениц, червяков, бабочек, жуков.   

                       

                       К концу года дети второй младшей группы: 

 Имеют представление о том, что необходимо бережно относиться к  объ-

ектам живой и неживой природы.   

 Знают  отдельных представителей  животного и растительного мира род-

ного края.    

 Умеют классифицировать природные объекты на живые и неживые.   

 Принимают посильное участие в охране окружающей природы: без на-

добности не срывают цветы, ветки деревьев и кустарников, не пугают 

животных, не уничтожают насекомых. 

 Выполняют совместно с педагогом посильное действие по уходу за рас-

тениями и животными уголка природы (кормят, поливают).   

 Умеют отличать хорошее самочувствие животных от недомогания, заме-

чать болезненное состояние, нехватку воздуха, корма, беспокояться по 

этому поводу. 
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                                        СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

                                      (от четырех до пяти лет) 

 

 Раздел 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

    Тема 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

 Расширять представления детей о многообразии природных явлений, о 

свойствах и качествах объектов неживой природы, характерных признаках их 

состояния в разные сезоны.  

Помогать устанавливать простейшие связи между неживой природой и 

живыми организмами (похолодало - исчезли бабочки, жуки; засветило ярче 

солнышко - ожили насекомые, зазеленели листочки на деревьях, прилетели 

птицы).  

Дать представление о приспособленности растений и животных к среде 

обитания (суша, водоемы). Показать взаимосвязь самочувствия объектов живой 

природы со средой обитания. 

Формировать умение проявлять нравственно-ценностное отношение к  ок-

ружающему миру природы. 

 

      Раздел 2: Растительный мир как часть живой природы 

        Тема 1. Деревья и кустарники 

  Показать многообразие жизненных форм деревьев и кустарников. Оха-

рактеризовать их общие, существенные  и отличительные признаки.  

Дать знания о том, что растения состоят из стебля (ствола), веток, корня, 

листьев; у них бывают цветки, плоды и семена. Учить детей видеть изменения 

внешнего вида деревьев в зависимости от времени года.  

Упражнять в умении узнавать разные породы  деревьев, некоторые кус-

тарники  по  отличительным признакам: размеру и форме листьев, ширине и 

окраске ствола, длине  побегов и пр.  

 Дать представление о том, что деревья и кустарники- живые существа: они 

растут, цветут, двигаются к свету, через корень питаются, пьют воду. Для их 
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роста и развития необходимы: земля, вода, тепло, свет. Показать роль человека 

в создании условий для произрастания.  

 Продолжать формировать гуманно-ценностное отношение человека к де-

ревьям и кустарникам как части живой природы. Учить беречь растения. 

           

         Тема 2. Травянистые растения 

 Знакомить  с многообразием травянистых растений, местами их произра-

стания (луг, огород, клумба, комнаты, водоем).  Продолжать расширять пред-

ставления об общих, существенных и отличительных признаках отдельных рас-

тений. Упражнять в закреплении приобретаемых знаний.  

Дать представление об основных потребностях растений  (свет, тепло, вла-

га), значимости  целостности  организма для их роста и развития. Пояснить, что  

нарушение целостности органов растения приводят к ухудшению состояния, а 

иногда - и к  гибели растения.       

 Учить узнавать, различать и правильно называть отдельные комнатные 

растения по характерным признакам внешнего вида (особенностям листьев, ха-

рактеру расположения стеблей, относительной величине растения). 

 Приобщать детей к наблюдениям и уходу за комнатными растениями, к 

определению потребности растения в определенных условиях жизни и выпол-

нению соответствующих трудовых операций.  

Продолжать формировать гуманно-ценностное отношение  к растениям, 

учить воспринимать их как объект красоты, охраны, пользы. 

                        

         Раздел 3: Животный мир как часть живой природы 

            Тема 1. Дикие и домашние животные. 

Продолжать знакомить с животными. Показать особенности их  строения  

(тело покрыто шерстью, есть пасть с зубами, четыре ноги…). Подводить детей 

к пониманию, что животные - это живые существа, они дышат, слушают, ню-

хают, смотрят и т.д.     
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Показать взаимосвязь живых объектов со средой обитания. Расширить 

представления о жизни диких животных в природных условиях: как они добы-

вают пищу, передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются.  Пояснять 

особенности жизнедеятельности в различные сезоны (как приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях).    

Расширить представление о домашних животных и их детенышах (особен-

ности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). По-

яснять в какой помощи  они нуждаются. Учить детей наблюдать за животными, 

любоваться их красотой, силой и ловкостью; обратить внимание на то, что до-

машние животные преданы  хозяевам.  

Продолжать знакомить с трудом людей по уходу за домашними животны-

ми: сколько корма давать, нужно ли убирать остатки корма, как мыть кормуш-

ку, как менять подстилку и пр. Рассказать к чему приводит отсутствие питания, 

воды и воздуха.   

Разъяснять правила взаимодействия с животными, почему с животными нельзя 

поступать, как с людьми: кормить сладостями, завертывать в пеленку и пр.   

Продолжать формировать у детей гуманное отношение  к животным, же-

лание  заботиться  и ухаживать за ними.   

            

         Тема 2. Птицы 

Продолжать знакомить с характерными видовыми признаками птиц,   

особенностями  строения  (тело покрыто перьями, есть два крыла, две ноги, рот 

в виде клюва…), образа жизни (строят жилища, выводят и выращивают потом-

ство). Показать назначение отдельных жизненно важных органов (клюв, кры-

лья, глаза). 

 Дать представление о приспособленности  птиц к среде обитания, сезонно 

меняющимся условиям, способам  питания.   

 Учить наблюдать  за птицами в уголке природы. Знакомить с особенно-

стями поведения (подвижная, малоподвижная, веселая, спокойная,  щебечет, 

летает, прыгает по жердочкам, ест семена  тех или иных трав).   
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      Воспитывать  гуманное отношение  к птицам. Совместно со взрослыми соз-

давать и поддерживать необходимые условия для их жизни в уголке природы: 

помогать готовить корм, кормить, мыть кормушки. 

           

             Тема 3.   Водоплавающие животные 

Познакомить с лягушкой как животным существом.  Формировать умения 

называть характерные особенности внешнего вида (зеленая кожа, на голове 

большие глаза, четыре лапки), движений (не только прыгает, но и плавает), из-

даваемых звуков (квакает).  

Продолжать знакомить с характерными видовыми признаками рыб, особен-

ностями  внешнего вида (имеют обтекаемую форму, плавники, тело покрыто 

слизью и чешуей, это помогает им быстро плавать), питания,  обитания в вод-

ной среде (с помощью жабр рыба дышит воздухом, содержащимся в воде). Дать 

представление об особенностях жизнедеятельности рыб  в различные сезоны.        

Сформировать конкретные представления об аквариуме как месте для оби-

тания рыб (чистая вода, песок, камни, есть растения, улитки). Обучать умению  

ухаживать за рыбками.  Побуждать заботься об условиях их жизни. 

          

          Тема 4.   Пресмыкающиеся 

 Учить узнавать и называть  представителей класса пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха). Знать некоторые особенности их внешнего вида, передвижения 

(у ящериц продолговатое тело, длинный хвост; они быстро ползают; у черепахи 

тело короткое, в панцире, хвост тоже короткий, черепаха ползает медленно).     

Дать детям начальное представление о приспособленности пресмыкающих-

ся к среде обитания и сезонным изменениям. 

Формировать у детей  познавательный интерес и желание  беречь природу.  

          

               Тема 5.   Насекомые 

 Продолжать знакомить с насекомыми (бабочка, жук, божья коровка, мура-

вей).  Расширять представления об особенностях их строения  (голова, грудь, 
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брюшко), внешнего вида  (тело покрыто хитином - тоненькой кожицей, имеется 

шесть ног.. ),  движений (бабочка, жук имеют крылья; бабочка летает, муравей 

ползает, жук летает и ползает).     

  Дать начальное представление о приспособленности  насекомых к месту и 

среде обитания.   

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.  

               

             К концу года дети средней группы: 

  Находят общие признаки у объектов живой природы: растут, питаются, 

размножаются и пр. 

  Бережно относятся к объектам неживой природы как к жизненно важным 

факторам. 

 Знают внешнее строение конкретных живых организмов- представителей 

различных видов растений и животных, составляющих ближайшее окру-

жение детей. 

 Наблюдая за растениями и животными, выделяют общие существенные и 

видовые признаки; сравнивают между собой и находят внешние отличия. 

 Устанавливают элементарные причинно-следственные связи и зависимо-

сти: хорошее состояние, рост и развитие зависят от удовлетворения по-

требностей, условий произрастания или  жизнедеятельности. 

 Проявляют интерес к труду человека по уходу за животными, растениями 

и желание включиться в совместную деятельность. 

 Участвуют в посильном труде по уходу за рыбками, животными, птица-

ми, обитающими в уголке природы (помогают готовить корм, кормят, 

моют полки, кормушки). 

  Выполняют под руководством педагога посильные действия по уходу за 

растениями; полив, очищение растений от пыли, опрыскивание,  рыхле-

ние. 
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 Умеют определять потребности растений в определенных условиях (на 

ощупь, по внешним признакам состояния земли, листьев) и выполнять 

соответствующие трудовые операции по их удовлетворению. 

  Проявляют сочувствие, огорчение, сопереживание при неосторожном об-

ращении с растением, животным,   допущенным кем-либо или им лично. 

 Эмоционально реагируют на изменения, происходящие с растениями (по-

явление цветов, плодов, опадание листьев…),  животными (появление 

другой окраски, покрова, иных  повадок…). 

  Проявляют заботливое отношение к окружающей природе:  не вредят жи-

вотным, не  рвут, не ломают растения. 
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                                          СТАРШАЯ ГРУППА 

                                          (от пяти до шести лет) 

        

   Раздел 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

     Тема 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

 Продолжать расширять представление детей о многообразии  объектов 

неживой природы. Углублять и конкретизировать представления о формах зем-

ной поверхности, природных зонах земли, как условиях жизни растений и жи-

вотных.    

Конкретизировать свойства и отличительные признаки  воды, воздуха, 

почвы  и других объектов с помощью экспериментирования. 

 Дать представление о солнце как условии жизни живых организмов. Пока-

зать изменения количества солнечного света и тепла, получаемого землей в 

разное время года, суток. Систематизировать представления о  сезонных изме-

нениях в неживой природе. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между жи-

вой и неживой природой.   

  Учить бережно относиться к воде, почве как важным природным ресурсам. 

 

Раздел 2: Растительный мир как часть живой природы 

      Тема 1. Деревья и кустарники. 

Расширять и уточнять представления о многообразии   деревьев и кустар-

ников,  об условиях среды, к которым приспосабливаются растения. 

Развивать умения различать растения по стволам, веткам, плодам, листьям. 

 На конкретных примерах показывать значимость деревьев и кустарников 

для жизни человека. Рассказывать о пользе растений (береза лечит людей свои-

ми почками, листьями, соком; из веток делают банные веники и метлы; березо-

вые дрова дают много тепла, ими топят печи и пр.).   

Продолжать наблюдать  за  сезонными изменениями в природе, учить ус-

танавливать зависимость способов существования конкретных растений от ме-
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няющихся условий окружающей среды (расцвечивание, листопад, зимний по-

кой, сокодвижение, набухание почек и др.).  Помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями  и  состоянием деревьев, 

кустарников (во время мороза ветки деревьев и кустарников хрупкие и легко 

ломаются). Систематизировать знания о потребностях растений  в разные сезо-

ны и роли человека в улучшении условий их жизни. 

  Продолжать воспитывать гуманно-ценностное отношение человека к де-

ревьям и кустарникам как части живой природы. 

          

        Тема 2. Травянистые растения 

Расширять и уточнять представления о многообразии  растений   (травяни-

стые растения; растения леса, луга, сада, водоема, болота); об особенностях их 

внешнего строения, основных жизненных функциях различных органов (ко-

рень- поглощает из земли воду и питательные вещества, дышит воздухом, на-

ходящимся в почве, удерживает растение от падения; по стеблю питательные 

вещества и влага поднимаются к листьям и цветкам; листьями растение погло-

щает свет, дышит, испаряет влагу; цветы и плоды нужны растению для раз-

множения).    

Продолжать наблюдать с детьми за ростом и сезонными изменениями  рас-

тений.  Углублять представления  о том, что  растения являются частью живой 

природы (дышат, растут, цветут…).  

Показать зависимость строения растений от  условий среды: влаголюбивые 

имеют тонкие, хрупкие стебли и листья; засухоустойчивые- утолщенные стеб-

ли, мясистые толстые или видоизмененные листья (иголки, колючки); светолю-

бивые- листья имеют яркую окраску (зеленые или пестрые), имеют четкий ри-

сунок; теневыносливые- темно-зеленые, плотные, кожистые листья.  

Помогать устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды, выявлять причины происходящих 

изменений (листья высохли- недостаточно воды; листья бледнеют – не хватает 

света; растение слабое; растет медленно- не хватает питательных веществ).    
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Выделяя  дифференцированные потребности комнатных растений, про-

должать учить  ухаживать за ними: регулярно поливать, рыхлить землю, ста-

вить в светлое место. Формировать представления о влаголюбивых и засухоус-

тойчивых растениях. 

 Воспитывать желание совместно со взрослыми создавать благоприятные 

условия для роста и развития растений согласно их потребностям, чтобы они 

чувствовали себя хорошо, не болели.  

                        

          Раздел 3: Животный мир как часть живой природы 

           Тема 1. Дикие и домашние животные. 

 Систематизировать знания об основных жизненных функциях животных: 

движение, питание, дыхание, рост и развитие, размножение. Показать заботу 

взрослых животных о своем потомстве.  

Наблюдать с детьми за сезонными изменениями в жизни животных (линь-

ка, ожирение, спячка и пр.) 

Продолжать знакомить со зверями,  их повадками, особенностями жизни 

(где живут, как передвигаются, чем питаются, как добывают пищу, готовятся к 

спячке).  

Расширять представления о  животных крайнего севера, тайги, смешанных 

и лиственных лесов, лесостепи и степи, пустыни и полупустыни и т.д.   Расска-

зывать о  необходимости помощи человека  диким животным. Способствовать 

формированию представлений о том, как люди заботятся о природе, хотят её 

сохранить, поэтому создают заповедники- территории, на которых природа 

(растения, животные) охраняется. 

Дать знания  о таких домашних животных, как лошадь, корова, коза и др., 

их пользе для человека, переживаниях человека, если животное заболело. Под-

вести к пониманию, что с животными необходимо вести себя осторожно и вни-

мательно, на людях лежит ответственность за содержание домашних животных.  

Конкретизировать представления о животных как обитателях уголка при-

роды, особенностях их содержания.  
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Формировать практические навыки и умения по уходу за отдельными жи-

вотными,  потребность заботиться о живых существах. 

            

          Тема 2. Птицы 

Обобщать представления о птицах как живых существах, живущих на зем-

ле, в воде, которые  имеют типичное строение: две ноги, два крыла, клюв, по-

крытие перьями.  

Продолжать знакомить с многообразием птиц, населяющих разные при-

родные зоны.  Конкретизировать особенности проявления жизненных функций 

(находят пищу сами, для этого у них имеется хорошее зрение, слух, обоняние; 

могут летать, для этого у них есть крылья; строят гнезда; откладывают яйца и 

выращивают потомство); стадии роста и развития (яйцо, птенец, взрослая пти-

ца), их зависимость от условий внешней среды.  

Наблюдать с детьми за сезонными изменениями в жизни  птиц. Способст-

вовать обобщению знаний о зимующих и перелетных птицах (среда обитания, 

потребности, приспособления к среде, способы удовлетворения потребностей). 

Помогать устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями.   

Закреплять умения находить и узнавать по голосам и по внешнему виду 

зимующих птиц: воробья, сороку, галку, синицу, снегиря и др. Пояснить, поче-

му зимой птицы перебираются поближе к жилью человека. Рассказывать о зна-

чимости скворечника, кормушки для зимующих птиц,  о том,  чем их  можно  

кормить. Например,  зерном, крошками хлеба; семенами подсолнечника, арбу-

за, тыквы, дыни; плодами рябины.  

Расширять знания о домашних птицах, характерных признаках их внешне-

го вида, повадках; о том, как человек ухаживает за ними.  

 Конкретизировать представления о птицах как обитателях уголка приро-

ды, особенностях их содержания.  

 Воспитывать  гуманно-ценностное отношение к птицам как живым суще-

ствам. Поощрять желание помогать взрослым в уходе за птицами. 



                                                                               24   

        Тема 3.  Водоплавающие животные  

Продолжать знакомить с многообразием  водоплавающих животных (пти- 

цы, рыбы, звери),  условиями обитания.  Углублять представления об особен-

ностях проявления их жизненных функций (приспособлены жить в воде, легко 

передвигаться с помощью плавников, ног с перепонками, дышать воздухом, ко-

торый есть в воде с помощью жабр и пр.); стадиях роста и развития (икра, 

мальки, взрослая рыбка), их зависимостей  от условий внешней среды.  

Дать представление о том, что по внешнему виду рыбы можно определить 

условия жизни: легко ли ей дышать или трудно; если жаберные крышки припо-

дымаются сильно и часто, а сама рыба подплывает к поверхности воды и хвата-

ет воздух, значит, вода обеднена кислородом и воздуха  в ней не хватает.   

Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в жизни  рыб, 

зверей (бобер, выдра, ондатра). Помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Развивать представление о 

водоеме как экосистеме. 

  Продолжать знакомить с разновидностями  декоративных рыб, особенно-

стями их содержания, размножения в аквариуме.  Воспитывать желание помо-

гать взрослым в создании и поддержании определенных условий для их жизни. 

              

         Тема 4.  Пресмыкающиеся 

Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни пресмы-

кающихся, особенностях питания, передвижения, защитных свойствах. Пока-

зать значимость  пресмыкающихся в  биосистеме природы. 

Помогать устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями. Наблюдать за сезонными изменениями в  жизни пресмыкаю-

щихся  (жаба, ящерицы, змеи и черепахи впадают в спячку).  

  Учить правильно вести себя  с данными представителями животного ми-

ра, воспринимать их как объект охраны и пользы. 
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        Тема 5.   Насекомые 

Углублять и конкретизировать представления об особенностях сезонной 

жизни насекомых, местах обитания (муравьи, пчел живут большими группами, 

сами себе строят жилища), о  пользе насекомых, некоторых защитных свойст-

вах  данного вида живых организмов,  

В процессе наблюдения научить сравнивать их по внешнему виду (у паука- 

восемь ног, у жуков, муравьев и стрекоз- шесть; глаз может быть четыре, 

шесть, восемь), способу передвижения (пчела, муха, стрекоза- летают; кузне-

чик- прыгает)  

Учить правильно называть насекомое не только на основе зрительного, но и  

слухового восприятия  (пчела, муха, жук- жужжат; кузнечик- стрекочет).  

 Воспитывать познавательный интерес к  насекомым  как живым объектам  

природы. 

                  

            К концу года дети  старшей группы:    

 Проявляют  наблюдательность, любознательность к объектам и явлениям 

неживой природы. 

 Понимают значимость и  ценность природы для человека. 

 Знают свойства живого организма, составляющие основное отличие от 

предметов неживого мира: питание, дыхание, движение, рост, развитие, раз-

множение. 

 Знают, что животные и растения приспосабливаются к жизни в определен-

ных условиях среды, где есть все необходимое для удовлетворения их жиз-

ненно важных потребностей. 

  Стараются глубже познать растительный и животный мир природы,  прояв-

ляют гуманное к ней отношение.   

 Имеют конкретные представления о характерных и обобщенных признаках  

у разных групп растений и видов животных, знают  основные правила ухода   

за ними. 

  Анализируют результаты наблюдений и делают выводы. 



                                                                               26   

 Умеют замечать неблагополучное состояние растений (засыхающие листья, 

бледную окраску, вытянутые стебли и .др.); обнаруживать недостаток усло-

вий для их жизни (сухая земля, слабая освещенность) и стремяться их устра-

нить. 

 Проявляют чуткость и осторожность в отношении с животными, Знают  осо-

бенности живых организмов, признаки хорошего и плохого состояния. 

 Понимают, что животные хорошо себя чувствуют только тогда, когда усло-

вия среды соответствуют их  жизненно важным потребностям. 

 Умеют поддерживать необходимые условия жизни  для домашних питомцев, 

растений и животных, содержащихся в уголке природы.  

 Проявляют эмоционально-положительные чувства при общении с животны-

ми: радость, восхищение, любознательность. 
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               ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА 

                                    (от  шести  до семи лет) 

      Раздел 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

      Тема 1. Неживая природа как условие жизни живых организмов 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, 

вода, почва), о различных климатических условиях земли, природных зонах и 

видах жизни (на земле, в земле, воде и воздухе).  

  Продолжать учить наблюдать за явлениями неживой природы, устанавли-

вать связи между средой обитания и внешним видом животного, его образом 

жизни;  между условиями среды и развитием растений; между физическими яв-

лениями в природе и состояниями  объектов живой природы.  

Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека 

с неживой природой. Учить бережно относиться природным ресурсам, так как 

живым существам нужны чистый воздух, чистая вода, чистая земля.   

 

Раздел 2: Растительный мир как часть живой природы 

 Тема 1. Деревья и кустарники. 

Обобщать и систематизировать знания детей о деревьях и кустарниках, как 

живых существах, имеющих общие признаки с другими представителями рас-

тительного и животного мира.    

Формировать представления о неразрывной связи растительного и живот-

ного мира  в цепочке биосистемы; показать, что все пищевые связи в природе 

начинаются  с зеленых растений.   

Знакомить с разнообразием признаков внешнего строения растений раз-

личных природных зон. Расширять представление детей о лечебных свойствах 

природы, о том, как человек использует древесину для своих потребностей.  

   Воспитывать гуманное отношение,  чувство милосердия к  объектам жи-

вой природы, желание беречь их  и охранять. Учить правильному поведению в 

природной среде, закладывать основы экологической культуры личности.   
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        Тема 2. Травянистые растения 

Обобщать и систематизировать знания детей о разнообразии жизненных  

форм растений (комнатные растения, растительность леса, луга, сада, поля),  

особенностях реагирования на изменение неживой природы (температуру воз-

духа, продолжительность светового дня, влажность). Закреплять и углублять 

представления о том, что растениям для роста нужны свет, влага, тепло, поч-

венное питание.   

Дать представление о том, что изменение внешних условий приводит к из-

менению внешнего вида и способа жизнедеятельности растений. Учить уста-

навливать связь  между состоянием растений и условиями окружающей среды; 

замечать изменения, происходящие с растениями, связанные со временем су-

ток, погодными условиями, сменой времен года.   

Продолжать знакомить с растениями родного края, занесенными в Крас-

ную книгу;  природоохранными знаками: как должен вести себя человек, чтобы 

быть другом растениям  и животным.  

Формировать представления о неразрывной связи человека с растительным 

миром, желание беречь  растения, ухаживать за ними, создавать благоприятные 

условия для роста и развития.  

 Дать  знания о дифференцированных потребностях комнатных растений 

во влаге: одним растениям- с мягкими, тонкими листьями- требуется много 

влаги- они родом из влажных мест, их нужно часто поливать, другие- с плот-

ными, толстыми листьями, стеблями- засухоустойчивые, они родом из засуш-

ливых мест, поэтому их следует поливать реже, чем остальные растения (тол-

стые стебли, листья, иногда колючки вместо листьев- это приспособленность 

засухоустойчивых растений к запасанию воды и малому её расходованию).  

Развивать умение осматривать растения, находить признаки нездорового  

состояния, делать выводы о недостатке каких-либо условий, находить способ 

оздоровления.  

Учить правильному поведению в природной среде, закладывать основы 

экологической культуры личности.                                   



                                                                               29   

               Раздел 3: Животный мир как часть живой природы 

           Тема 1. Дикие и домашние животные. 

  Обобщать и систематизировать знания детей о  морфофункциональных 

особенностях, повадках  животных, а также способах защиты от врагов.     

 Закреплять знания о диких животных, обитающих в близлежащей клима-

тической зоне, в нашей стране и других странах. Продолжать учить устанавли-

вать связи между средой обитания и образом жизни животного.  

Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных (экологи, 

лесничие, зоологи и др. специалисты). Подвести к пониманию, что нельзя уно-

сить  животных и их детенышей с природной среды.    

Учить видеть состояние  животных, обитающих в уголке природы; прояв-

лять соответствующее отношение, в каждом конкретном случае, стараться при-

близить условия среды к естественным (с учетом   видовых потребностей). 

Воспитывать гуманное отношение к животным. 

  

          Тема 2. Птицы 

Обобщать знания  детей о птицах (название, внешний вид - общие и отли-

чительные особенности, поведение, способы добывания пищи) и системе их 

потребностей  в определенных условиях обитания.  

Углублять представления  о  птицах,  как  живом организме.  Рассказать 

детям, что многие птицы  чувствительны к изменениям погоды (перед дождем 

летают низко над землей). Учить  наблюдать за птицами и определять измене-

ния  погоды  на основе анализа их поведения.    

Знакомить с деятельностью людей по охране  птиц.  Подвести к понима-

нию, что нельзя разорять птичьи гнезда, уносить птиц и их детенышей с при-

родной среды.  

 Формировать  нравственно-ценностное отношение к природе, желание за-

ботиться о зимующих птицах, когда те нуждаются в поддержки со стороны че-

ловека. Закладывать основы экологической культуры личности. 
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        Тема 3.  Водоплавающие  животные  

  Расширять представление об естественных природных экосистемах (пруд, 

озеро, река, море);  разнообразии животного мира южных  и северных  морей. 

Формировать представления о неразрывной связи человека с природой,  

Знакомить с деятельностью людей по охране  водных бассейнов (на примере 

Краснодарского края).  Подчеркивать значимость для животных чистого водно-

го пространства, света, разнообразия корма. Подвести  детей к пониманию, что 

нельзя  засорять реки, озера, иначе водные жители могут погибнуть. 

Обучать  умению вести себя у водоемов тихо, чтобы не напугать их обитателей; 

передвигаться осторожно, чтобы случайно не наступить на живое существо. 

Продолжать  развивать практические умения создавать и поддерживать не-

обходимые условия жизни для  декоративных рыб. 

  

        Тема 4.   Пресмыкающиеся 

Расширять представление о разнообразии  пресмыкающихся, населяющих 

разные природные зоны,  (в т.ч. Краснодарского края): змеи, гадюки, ящерицы, 

черепахи и др. Обобщать и систематизировать знания об их  морфофункцио-

нальных особенностях, особенностях питания, передвижения, размножения, 

роста и развития.  

Подвести детей к пониманию, что не следует  без разрешения взрослых 

проявлять активность к взаимодействию с  животными или их детенышами.    

  Побуждать к соблюдению правил поведения в природной среде. 

         

       Тема 5.   Насекомые 

Расширить  знания о разнообразии мира насекомых. Сформировать эле-

ментарное понятие о том, что насекомые - это маленькие животные.  

Обобщать и систематизировать  представления  об особенностях   внешне-

го строения насекомых (голова, грудь, брюшко; шесть ног, у многих есть кры-

лья), местах обитания, способах передвижения, питания, размножения;  осо-

бенностях  жизнедеятельности  (муравьи и пчелы живут большими семьями; 
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муравьи строят муравейники, пчелы в дуплах гнезда, человек делает для них 

ульи). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капу-

стница, крапивница, павлиный глаз); жуков (божья коровка, жужжелица), срав-

нивая, находить отличия. Показать  циклы развития бабочек (откладывает яйца 

на растениях, из них появляются гусеницы, из гусениц-куколки, из куколок- 

бабочки).   

 Знакомить с деятельностью людей по охране насекомых. Подвести к по-

ниманию, что нельзя  лишать  насекомых   природной среды, вытаптывать зем-

лю там, где они обитают. 

          Формировать умение правильного обращения с насекомыми. 

  

    К концу года дети  подготовительной к школе группы: 

  Проявляют любознательность, стремятся глубже познать природу, призна-

ют её разнообразные ценности.  

 Умеют  наблюдать  за объектами неживой природы, обследовать и опреде-

лять  их свойства, отличительные признаки, используя сенсорные и интел-

лектуальные способы познания. 

 Имеют   представления о растительном и животном мире как частях живой 

природы. 

  Проявляют сопричастность к окружающей среде,  заботу об окружающих 

объектах природы, гуманно относятся к ним как к живым существам, обере-

гают их целостность.    

 Поясняют экологические зависимости. Устанавливают причинно-

следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов. 

 Умеют создавать и поддерживать хорошие условия для роста, развития   

растений и животных  уголка природы, учитывая их  биологические особен-

ности и потребности. Стараются приблизить условия среды к естественным. 
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  Знают, понимают и выполняют правила взаимодействия с миром растений и 

животных. 

 Знакомы с отдельными мерами по охране растений и животных. 

 Осуществляют природоохранительную деятельность: обколка деревьев, 

подвязка поломанных веток; участие в экологических акциях. 

 Знают основные правила поведения в природе, делают  выводы. 

 Стараются экологически грамотно вести себя на берегу водоема, в парке, 

сквере, на лугу.  

 Отрицательно относятся к факторам, загрязняющим воздух, воду, почву. 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

        Критерии оценки экологической воспитанности детей  

                     как ценностного отношения к природе 

       1 уровень 

Для детей характерно неустойчивое отношение к животным и растени-

ям, без выраженной положительной направленности. Отношение ситуативно. 

Дети могут проявлять то небрежность, и даже агрессивность к объектам, то от-

дельные позитивные действия. При этом они действуют неосознанно, механи-

чески, подражательно, могут присоединяться к неправильному поведению 

других. Характерно неприязненное и даже негативное отношение к непривле-

кательным живым существам. По собственной инициативе не проявляют жела-

ния общаться с живыми существами, отсутствует интерес и стремление к взаи-

модействию с ними. Не принимают подобные предложения взрослого. Пред-

ставления о природных объектах и их существенных свойствах поверхностные, 

часто неадекватные. Живыми считают неживые объекты, не относят растения к 

живому. Представления о нормах отношения к животным и растениям недиф-

ференцированы. Дети понимают, что в целом нельзя наносить природным 

объектам вред, но не осознают, почему, мотивируя необходимость бережного 

отношения к ним боязнью наказания или долженствованием ("так надо, по-

другому нельзя"). Не выполняют правила в собственном поведении в природе. 

Дети замечают яркие нарушения правил отношения к природе, не пресекают 

неправильное поведение, а присоединяются к нему. Не владеют умениями 

осуществления ухода за живыми существами. 

2 уровень 

Дети проявляют в целом положительное отношение к природе из-

бирательной направленности. Они бережно относятся, заботятся о конкретных 

живых объектах, которые имеют непосредственное отношение к ним, привле-

кательны для них. С удовольствием, по собственной инициативе общаются со 

знакомыми, приятными животными и растениями, проявляют интерес к прояв-

лениям их жизни, состоянию. Во взаимодействии с такими живыми объекта-
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ми, заботе о них появилась потребность. К незнакомым или непривлекатель-

ным животным и растениям дети относятся  настороженно, равнодушно, не 

замечают их нужды, не обращают взимания на состояние. По собственной 

инициативе не стремятся к  взаимодействию с ними, неохотно принимают 

предложения взрослого, о взаимодействии с подобными живыми объектами. У 

детей сложились представления о живом, существенные наряду с несущест-

венными. Дети относят к живому преимущественно животных, выделяя отдель-

ные существенные признаки живого у конкретных животных и  растений. Не  

способны к обобщению по существенным признакам. Представления о нормах 

отношения к животным и растениям становятся более дифференцированными, 

дети выделяют отдельные правила взаимодействия с конкретными объектами, 

применяют их при уходе за ними. Не распространяют известные правила на круг 

объектов. Дети замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют 

необходимость их соблюдения отдельными ценностями природных объектов -

практической пользой, красотой, обеспечением собственной безопасности. Харак-

терно расхождение вербального и реального отношения к природе. У дошколь-

ников сформированы некоторые умения ухода за живыми существами, но дети 

действуют не всегда целесообразно. Их увлекает процесс ухода, дети не нацеле-

ны на результат. Трудовые действия не осмыслены до конца с учетом потребно-

стей живого. 

  3 уровень 

Для детей характерна выраженная положительная направленность отношения 

к широкому кругу объектов, в их поведении не наблюдается негативных проявле-

ний. Дошкольники с удовольствием, по собственной инициативе, общаются с 

живыми существами, наблюдают за проявлениями их жизни. Охотно откликаются 

на предложение взрослого помочь живому, самостоятельно видят ее необходи-

мость. Испытывают удовольствие от того, что помогли живому объекту. Сформи-

рована потребность в деятельности с природными объектами. У детей сформиро-

ван широкий круг представлений о природных объектах, представления о живом 

достаточно существенны. При характеристике животных и растений как живых 
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выделяют ряд существенных признаков. Обобщают группу живых объектов. Хо-

рошо ориентируются в правилах поведения в природе. Знания о нормах отноше-

ния к природным объектам достаточно дифференцированы, дети обобщают пра-

вила отношения к кругу объектов и конкретно раскрывают к каждому объекту. 

Вербальное и реальное отношение к природе преимущественно совпадает. Дети 

не нарушают норм поведения сами, но не требуют этого от других, не вступают в 

активную защиту живого. Недостаточная степень активности отношения к при-

роде. Дети теряются в новых условиях. Мотивом гуманного отношения к живот-

ным и растениям выступает понимание ценности жизни, признание разнообразия 

ценностей природы, проявление гуманных чувств к живому. Качественно выпол-

няют уход за живыми существами. В уходе нацелены на результат, понимают его 

направленность, действуют в основном разумно, но нет вариативности. Не дос-

тает инициативы и самостоятельности в осуществлении ухода за животными и 

растениями. 

                                                                                                                  

                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

              

Показатели и критерии  видов отношения ребенка к природе 

Познавательное отношение: 

 проявляет интерес, любознательность, удивление при изучении свойств и ка-

честв объектов природы; 

 проявляет интерес к овладению способам познания; 

 делает попытки самостоятельных наблюдений за изменениями, происходя-

щими с объектами природы; 

 задает вопросы во время наблюдений. 

Нравственно-ценностное: 

 бережно относится к объектам природы: 

- экономно, рационально использует природные ресурсы (воду, растения, 

продукты питания, бумагу); 

- бережно относиться к игрушкам, одежде, мебели и т.д.; 
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-проявляет нетерпимость к расточительству природных богатств; 

 проявляет сочувствие, огорчение, сопереживание при неосторожном об-

ращении с растением, животными, допущенном кем-либо или лично;  

 понимает самоценность каждого живого существа. 

Эмоционально-эстетическое: 

 воспринимает красоту природы: проявляет эмоционально-положительные 

чувства. Любуется красотой; 

 эмоционально реагирует на изменения, происходящие с растениями, жи-

вотными; 

 реагирует на красоту помещения, стареется сам выглядеть красиво; 

 любуется красивыми изделиями из дерева, глины и пр. 

                                                                             

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                             

Основные параметры анализа природной и предметной  развивающей среды 

(Т.А.Маркова):    

1.Наличие развивающего характера среды, соблюдение принципов ее орга-

низации. 

2. Направленность содержания среды на решение задач экологического вос-

питания и формирование экологической воспитанности детей. 

3. Возможности среды для самостоятельного осуществления детьми разнооб-

разной деятельности с природными объектами и проявления отношения к жи-

вым существам. 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                 

Диагностический инструментарий  по изучению  экологической воспитан-

ности детей  дошкольного возраста 

                             (Н.Н.Кондратьева, Т.А.Маркова) 

                                            Серия заданий 

1 серия  направлена на  выявление особенностей ценностного отношения к 

природе в суждениях детей. Ценностное отношение  природе предполагает по-

нимание ребенком ее ценности и значения, для человека, наличие интереса к 
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природным объектам и деятельности, осознание необходимости соблюдения пра-

вил и норм гуманного взаимодействия с животными и растениями.   

Задание 1.1. посвящено изучению особенностей понимания детьми ценности 

природных объектов.  

Ребенку задаются вопросы: 

 Любишь ли ты животных и растения? 

 С какими живыми существами тебе нравится встречаться, с какими 

не нравится? Почему? 

 Зачем нужны животные и растения? 

 Могут ли люди прожить без животных и растений? 

Задание 1.2. выявляет наличие у дошкольников интереса к природным объектам 

и деятельности с ними. Выясняется, есть ли у ребенка дома животные и растения, 

и затем предлагается решить ситуацию: 

"Что бы ты хотел получить в подарок на день рождения - живое существо 

или игрушку? Почему?" 

Далее дошкольнику предъявляется серия изображений детей, занятых раз-

личными видами деятельности, в том числе с природными объектами (общение 

со щенком, кормление морской свинки, полив растения, уборка клетки животно-

го). 

Предлагается выбрать наиболее привлекательную для ребенка деятельность. 

В задании 1.3. изучаются представления детей о правилах и нормах отно-

шения к природе и понимании значимости их соблюдения при взаимодействии с 

животными и растениями. Дошкольнику предлагается ответить на вопрос: "Как 

нужно относиться к животным и растениям? Почему?", а затем оценить изобра-

женные на картинках позитивные и негативные поступки детей в природе, и мо-

тивировать свою оценку. 

Среди картинок должны быть такие, на которых изображено внешне доброе 

поведение детей, но по сути вредящее живому (дети одевают котенка, кормят 

щенка конфетой). 
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После оценки поведения детей в природе, по картинкам с неправильными 

поступками ребенку задаются вопросы как в нейтральной форме: "Почему так 

поступать неправильно?", так и в личностной форме: "А ты так поступаешь? По-

чему ты так не делаешь?". 

Задание 1.4. имеет целью определить, каково вербальное отношение ребен-

ка к живому объекту в ситуации выбора. Дошкольнику предлагается ситуация, в 

которой герой делает выбор между помощью живому существу и более приятным 

для себя делом: 

"Утром мама напомнила Косте, что нужно полить растения, сходить в ма-

газин за молоком для котенка, и ушла на работу. Костя вышел на кухню: голод-

ный Мурзик с надеждой потерся об его ноги; мальчик подошел к окну, где стояли 

растения, и увидел, что они хотели пить: земля была сухой, а листики поникли и 

стали мягкими, словно тряпочки. И тут в окне Костя заметил своих приятелей с 

мячом, они собирались играть в футбол. Увидев Костю, мальчики обрадовались и 

закричали ему: "Костя, выходи скорее, у нас как раз нет вратаря! Костя подумал, 

что котенок и растения подождут, и побежал на улицу играть с друзьями". 

Задаются вопросы: Хорошо ли поступил Костя? Почему? Как бы ты поступил 

на его месте? Какие добрые дела ты делал для животных и растений? 

Через некоторое время создается аналогичная практическая ситуация, в ко-

торой дошкольнику  необходимо сделать реальный выбор между игрой и помо-

щью живому. Понимание детьми ценности животных и растений обеспечивается 

осознанием их как живых существ.     

     Задание 1.5. имеет целью выявить характер представлений детей о живом. 

 В первой части беседы выявляются представления дошкольников о 

существенных признаках живого и целостности как важнейшем условии жизни 

живого организма. 

Ребенку предъявляется 10 картинок с изображением объектов живой 

природы (животные, растения, человек), неживой природы (солнце, дождь), 

предметов, созданных человеком (машина, самолет) и предлагалось выбрать из 

картинок все живое. После этого задаются вопросы: 
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• Как ты узнал, что все это живое? 

• Почему ты считаешь, что (называется конкретное животное, расте- 

ние) живой? 

• Расскажи, что есть у (называется конкретное животное, растение)? 

• Зачем нужны (называются части и органы)? 

• Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и орга- 

ны)? Почему? 

Во 2 части беседы акцент делается на изучение представлений детей о 

свойствах целостного живого организма - его потребностях в условиях среды, 

состоянии живого как показателе степени удовлетворенности его потребно-

стей. 

Ребенку задаются вопросы: 

• Как ты думаешь, что нужно животным (растениям), чтобы жить и  

хорошо себя чувствовать? 

• Как нужно ухаживать за животными (растениями)? 

• Как себя чувствует это растение (животное)? Как ты это узнал? Как ему по-

мочь? 

3 часть беседы посвящена выявлению представлений до-школьников о 

приспособлении живых существ к различным средам обитания и сложивших-

ся в экосистеме взаимосвязях. 

Ребенку предъявляются цветные изображения основных сред обитания 

живого (воздушной, водной, наземной), силуэтные картинки животных и пред-

лагается проблемно-игровая ситуация: Незнайка перепутал животных и их 

среды обитания. Задавались вопросы: 

• Правильно ли Незнайка «расселил» животных? Почему? 

• Помоги животным и посели их так, чтобы им хорошо жилось. Почему (назы-

вается конкретное животное) удобно жить (называется среда 

обитания)? 

• Хорошо ли разным животным и растениям жить вместе в лесу? 
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В ходе беседы используются (в сокращении) рассказы из книги 

Н.Сладкова «Не долго думая, или дела и заботы Жалейкина», отражающие на-

рушение связей приспособления живого к среде и связей в экосистеме. Ребенку 

предлагается оценить поведение Жалейкина и мотивировать ответ. 

При выполнении задания необходимо фиксировать: 

• какие объекты ребенок относит к живому; 

• выделяемые существенные признаки живого и определяющие среди 

них при отнесении к этой категории животных и растений; 

• какие потребности называет у животных и растений,  на какие при- 

знаки состояния объекта ориентируется, соотносит ли состояние жи- 

вого существа и способ оказания ему помощи; 

• знает ли ребенок функции основных органов животных и растений, 

осознает ли связи между органами и их функциями внутри организ- 

ма, между особенностями среды и строением,  поведением живого, 

связи в экосистеме; 

• понимает ли зависимость нормальной жизнедеятельности живого от 

целостности сложившихся связей. 

При выполнении детьми заданий 1 серии необходимо фиксировать: какие 

ценности природных объектов выделяются детьми, осознается ли ими само-

ценность живых существ;  изменяется ли отношение детей к объектам природы в 

зависимости от их внешней привлекательности является ли деятельность в при-

роде и с ее объектами интересной для детей; каковы мотивы бережного и забот-

ливого отношения к природе; опираются ли дошкольники на представления о жи-

вотных и растениях как живых существах при раскрытии содержания правил и 

норм отношения к ним; меняется ли аргументация оценки поступков в природе 

при предъявлении дошкольнику задания в нейтральной и личностной формах. 

2 серия должна быть направлена на изучение особенностей проявления ценностного 

отношения к природе и ее объектам в  конкретном поведении детей. 

Задание 2.1. имеет целью выявить характер отношения детей к животным и рас-

тениям: его активность, избирательность, устойчивость, осознанность - в естест-
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венных условиях. Используется наблюдение за отношением детей к природным 

объектам в группе и на участке детского сада, во время прогулок и экскурсий в 

парк. 

В задании 2.2. изучается характер отношения детей к животным и растениям в 

специально созданных условиях. Используется наблюдение за отношением детей 

к живым существам в комнате природы. Созданные условия заключаются в том, 

что некоторые из живых существ нуждаются в помощи (нужно было полить рас-

тения, удалить с них пыль, покормить морскую свинку и попугаев, убрать их 

клетки и т.п.) и для этого должны были  быть приготовлены необходимые средст-

ва; в комнате размещались материалы для занятия другими видами деятельности 

(изобразительной, игровой и т.п.), что позволяет создать для детей ситуацию вы-

бора деятельности - с природными объектами или другими. 1-2 ребенка пригла-

шаются в комнату, и им предлагается заниматься в ней тем, чем они хотят. 

Если ребенок самостоятельно не замечает необходимость помощи  живо-

му, его внимание привлекается к состоянию объектов и выясняется: 

 как себя чувствует живой объект; 

 как ребенок это узнал; 

 как ему можно помочь; 

 хотел бы ребенок помочь животному или растению. 

Задание 2.3. направлено на выявление представлений детей об уходе за расте-

ниями.  

У ребенка выяснялось, хотел бы он поухаживать за растениями и для чего 

это нужно делать, а затем предлагается: 

 выбрать из уголка природы растения, нуждающиеся в поливе (удалении 

пыли, рыхлении) и объяснить свой выбор; 

 ответить, каким станет растение после ухода за ним; 

 подобрать необходимое оборудование для предстоящего вида труда;  

 рассказать, как он будет осуществлять каждый вид ухода. 

2 часть задания должна быть направлена на выявление у детей практических 

умений осуществления ухода за растениями. Ребенку предлагается реально полить 
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растение (удалить пыль, порыхлить землю). По окончании ухода ребенку задает-

ся вопрос: "Что ты хотел сделать, и что получилось?" 

В задании 2.4. выясняется реальное отношение дошкольников к живым 

объектам в ситуации выбора. Для этого моделируется реальная ситуация выбора 

между помощью живому существу и другим, более привлекательным для ребенка 

занятием, аналогичная той, которую дошкольник решал в задании 1.4. Экспери-

ментатор предлагает ребенку обеспечить уход за нуждающимися в помощи жи-

вотными или растениями. После принятия дошкольником задания его зовут иг-

рать в интересную игру. Ведется наблюдение за поведением дошкольника и вы-

ясняется, почему он сделал тот или иной выбор. 

При выполнении детьми заданий 2 серии  необходимо фиксировать: эмо-

циональные и речевые реакции по отношению к объектам природы; позитив-

ные и негативные проявления отношения к живым существам; интерес к живот-

ным и растениям и деятельности с ними; инициатива в стремлении самостоятель-

но помочь нуждающимся в помощи животным и растениям; отношение ребенка к 

предложению взрослого оказать помощь живому; осознает ли ребенок направлен-

ность ухода на создание условий для жизни живого; использует ли он представле-

ния о растениях и животных как живых существах при определении их состоя-

ния и выборе способа оказания им помощи; качество полученного ребенком ре-

зультата ухода; совпадает ли вербальное и реальное отношение детей к природе. 

Результаты выполнения детьми заданий 1 и 2 серий эксперимента позво-

ляют получить картину своеобразия и уровневых проявлений экологической вос-

питанности детей старшего дошкольного возраста. Оценка экологической воспи-

танности осуществляется на основе обобщенного показателя, включающего нали-

чие у детей: 

1.проявлений гуманного отношения к животным и растениям: доброжела-

тельности и интереса к ним, стремления осуществлять позитивное взаимодействие 

с живыми существами, оберегать живое и заботиться о нем; 
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2. экологических представлений о животных и растениях как живых существах, 

сложившихся в природе связях, ценности объектов природы и вытекающих из 

этого нормах отношения к ним; 

3. практических умений, позволяющих ребенку осуществлять уход за животными и 

растениями, и проявлять гуманное отношение к ним в деятельности. 

                              

                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 5                                                 

            Диагностическая карта экологической воспитанности ребенка 6-7 лет 

                                                    (Рыжова Н.А.) 

ФИО _________________________________________________________________ 

Проявляют познавательный интерес к объектам природы, любознательность 

_______________________________________________________________________ 

Проявляет желание общаться с природой, наблюдать за природными явлениями, объ-

ектами природы______________________________________________________ 

Имеет представления о взаимосвязях в природе (обозначает причину-следствие, по-

следовательность явлений)________________________________________________ 

Понимает  и обосновывает необходимость уважительного, бережного отношения ко 

всем объектам  природы (не делит животных на «вредных» и «полезных» и 

т.п.)____________________________________________________________________ 

Умеет выразить свое отношение к природе через музыку, изобразительную деятель-

ность (образное восприятие природы), рассказ, сказку______________________ 

Знает ряд названий природных объектов своего ближайшего окружения и их отличи-

тельные признаки______________________________________________________ 

Понимает существование связи между своим здоровьем и состоянием окружающей 

среды__________________________________________________________________ 

Имеет навыки экологически грамотного поведения в природе (во время отдыха на ре-

ке, в парке и т.п.)_______________________________________________________ 

 Имеет навыки экологически грамотного поведения в быту (закрывает кран, выключа-

ет свет и т.п.)_______________________________________________________ 
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Имеет навыки экологически безопасного поведения (где можно играть и отдыхать, а 

где- нельзя)____________________________________________________________ 

Может прогнозировать некоторые последствия своих действий по отношению к ок-

ружающей среде_________________________________________________________ 

Пытается ограничивать свои желания и потребности, если они могут нанести вред ок-

ружающей среде_______________________________________________________ 

Проявляет инициативу и желание участвовать в практической деятельности (по уходу 

за растениями, животными, уборке мусор, посадке деревьев, подкормке 

птиц)___________________________________________________________________ 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №6                

                               МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ВОСПИТАННОСТИ 

             

         Конспект  занятия по  экологии для детей старшей группы 

                                  «Берегите и защищайте деревья»   

                                (Воспитатель МДОУ №30 Кашкара Л.И.)  

  Программные задачи:  Познакомить детей с правилами поведения в  природе.   

Учить беречь и защищать деревья. Уточнить представление об экологических запре-

тах, убедить в необходимости их выполнения. Развивать наблюдательность, творче-

ское воображение.  

 Ход занятия 

Дети получают письмо от Винни-Пуха: «Я попал в беду! Вы знаете, как я люблю 

мед? Конечно, знаете. Вот я и отправился в лес за медом, а по пути наделал мно-

го ошибок: обижал лесных жителей. За это Старичок- Лесовичок оставил меня. Я 

очень-очень хочу домой.. Помогите мне!». К письму приложена записка от Ста-

ричка-Лесовичка: «Если вы хотите выручить Винни-Пуха, помогите исправить 

ему все его ошибки». К записке приколота «карта ошибок Винни-Пуха» (знаки по-

ведения в природе). 

 Воспитатель: Что же нам делать? Как вернуть Винни-Пуха домой? 
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Дети: Надо помочь Винни-Пуху исправить все ошибки. Тогда он вернется домой. 

 Дети совместно с воспитателем рассматривают первую модель-ошибку (в кру-

ге изображена рука, ломающая цветущую ветку дерева). 

Воспитатель:   Вы догадались, какую ошибку совершил Винни-Пух? Можно ли 

ломать ветки деревьев? Почему нельзя? Кто может объяснить? 

Дети:   Растения - живые существа. Листья играют важную роль: они дышат и дают 

нам кислород, задерживают пыль. Где много растений, там легко дышится. А 

растений много в лесу, парке, оранжерее, саду, а еще в тех домах, где выращи-

вают растения. 

Воспитатель:  Нельзя ломать ветви деревьев и кустарников. Надо помнить и о кра-

соте растений, которую можно нарушить, обламывая ветви (показывает слайды 

цветущей черемухи, сирени, вишни, шиповника, липы и т.д.). Эти деревья и кустар-

ники часто страдают именно из-за своей красоты.   

            (Воспитатель на модели-знаке ставит красный крест - запрет.) 

 Далее дети обсуждают вторую ошибку Винни-Пуха, рассматривая следующий 

знак (в круге рука человека с ножом, повреждающая кору дерева). 

 Воспитатель:  Догадались, какую ошибку совершил Вини-Пух? Можно наносить 

вред коре дерева? Почему нельзя? (Ответы.) Известно, что ребята, да и неко-

торые взрослые, нередко вырезают на коре надписи, например, свои имена, де-

лают разные отметины. Как вы к этому относитесь? 

Дети:   Это очень вредит деревьям: через ранку вытекает сок - дерево может засо-

хнуть, под кору могут проникнуть микробы, на месте повреждения могут вы-

расти грибы-трутовики, которые будут высасывать сок из дерева. Все это являет-

ся причиной заболевания деревьев и даже их гибели. 

 (Педагог приглашает детей на прогулку - к березке на участке детского сада.)   

Дети подходят к березке (на ее стволе рисунок - «мнимая рана»), на ветке 

которой висит письмо: «Дорогие ребята! Наконец-то вы ко мне пришли! Уж так я 

вас ждала, так ветками качала, чтобы вы меня услышали... Кто-то приходил, 

сделал надрез на коре, собирал сок. Я боюсь заболеть и погибнуть. Помогите мне. 

Ваша березка». 
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Воспитатель:   Как вы думаете, можно собирать березовый сок? 

Дети: Можно. Мы видели, как это делают. Покупали в магазине банки с березо-

вым соком. 

Воспитатель:   Значит, вы думаете, что можно собирать березовый сок? Я вот что 

скажу по этому поводу. В парках, в лесах самовольный сбор сока запрещен. Про-

мышленная же его заготовка проводится в тех местах, где лес отведен под выруб-

ку. Ведется заготовка сока по строгим правилам с помощью специальных приспо-

соблений, так чтобы ущерб дереву был небольшой. А еще сок заготавливают из 

пней, оставшихся после вырубки деревьев. Как мы с вами можем помочь березке?  

 Дети:  Забинтовать ее ранку. 

                          Если ветку кто сломает 

                         У деревьев и кустов, 

                          Рана долго заживает, 

                         Надо мази и бинтов… 

(Дети вместе с воспитателем бинтуют ствол березы.)    

Воспитатель: А чем мы можем порадовать березку? Давайте станцуем, почитаем 

стихи. 

Дети водят вокруг березы хороводы «Во поле береза стояла», «Ты не радуй-

ся, ты не дуб, не клен», играют в «Гори, гори ясно», читают стихотворения(П. 

Воронько. «Березка»; Г. Демченко. «Березонька»), ведут хоровод «Березка» (муз. Т. 

Попатенко, ел. Ж. Агаджанова). 

Воспитатель: Я думаю, мы развеселили березку и порадовали ее. А чтобы нашу 

березку не обижали, мы повесим запретный знак. (В кругу нарисована перечеркну-

тая красным банка, в которую капают капли из надреза на коре.)  А что он оз-

начает? 

Дети:  Нельзя повреждать кору деревьев, собирать березовый сок.  

  

Воспитатель:          Если ты природе друг, 

                                   Береги, что есть вокруг. 

                                  Защити, что есть живое, 

                                    На земле- все дорогое. 

     (Воспитатель подводит итог занятия, дети возвращаются в группу.) 
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          Конспект  занятия по  экологии для детей старшей группы 

                            «Бережно относитесь к миру природы »   

                                (Воспитатель МДОУ №30 Алексеева Т.А.) 

Программные задачи:   Учить заботиться о животных и птицах, закреплять 

знания правил поведения в природе. Формировать умение правильно вести себя с 

природными объектами, бережно относиться к ним. 

(Занятие проводится на участке детского сада, в «уголке леса», где развешаны и 

замаскированы знаки правил поведения в природе.) 

   Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, мы отправляемся в путешествие - в лес, где живет много 

животных, птиц, насекомых. Это большой природный мир. И, конечно, человек 

должен бережно относиться к миру природы, не нарушать процесс её жизни и 

развития. Давайте с вами посмотрим, какие запретные или разрешающие  знаки 

здесь есть и правильно ли на них изображение. 

Дети проходят между деревьями. Видят: на сучке висит круг, в нем рука с 

палкой, сбивающая паутину. 

Воспитатель:   Что это такое? (Паутина.) Откуда она взялась? (Ее сделал паук.) А 

вы знаете, для чего паутина нужна паутина пауку? 

Дети:   От паутины в домик к пауку идут нити. Паук сидит в домике и ждет, когда 

в его сети  попадет муха или еще какой-нибудь  насекомое. 

Воспитатель:   Кто еще может попасть в паутину? Чем паук питается? Кто из вас 

знает, пауки полезные или нет? (Ответы детей.)  

Воспитатель:   Правильно,  пауки уничтожают комаров, мух, тлей и других насе-

комых, которые вредят человеку и его хозяйству.  Какую поправку следует  внести в 

знак?  (На знаке рисует запрещающий красный крест.) Что теперь знак обозначает? 

 Дети:  Не обрывай паутину и не убивай пауков. 

 Воспитатель:  А вы знаете, что существует очень много разных пауков? Дома вме-

сте с родителями постарайтесь почитать о пауках и зарисовать их, а когда придете в 

детский сад, расскажете, кто и что узнал нового. 
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Дети идут дальше и видят на кустах другой знак (в круге нарисован сачок для 

ловли бабочек и других насекомых). 

Воспитатель:  А вам приходилось ловить бабочек сачком? Как вы думаете, это хо-

рошо или плохо, когда ловя бабочек? Поясните, почему  вы так считаете. 

Дети:   Насекомых ловить нельзя: они нужны природе.  

Воспитатель:  Если бабочек ловить 

                            И за крылья их носить 

                            Станет трудно им летать 

                           Они будут погибать. 

 Насекомые не просто украшают наши луга и поля, но и приносят пользу. Пчелы и 

шмели с утра до вечера собирают нектар, из которого получается мед. 

 (На знаке рисует запрещающий красный крест.) Что теперь знак обозначает? 

 Дети:  Нельзя ловить бабочек, пчел, стрекоз и других насекомых. 

 Воспитатель обращает внимание детей на новый знак, расположенный на 

пне: в круге нарисована рука с палкой, разоряющая муравейник. 

Воспитатель:   Как вы думаете, кто здесь живет? Конечно муравьи.   Муравьи живут 

в муравейнике большой и дружной семьей. «Население» одного муравейника такое 

же, как население небольшого городка. У каждого свои обязанности: одни выво-

дят потомство, другие - рабочие муравьи кормят это потомство, третьи -

муравьи-солдаты защищают владения и границы своего муравейника. Как вы ду-

маете, какую роль в природе играют муравьи? 

 Дети:  Муравьи питаются мелкими насекомыми (которые приносят вред челове-

ку). За одно лето они истребляют их множество. 

Воспитатель:   А еще муравьи выделяют кислоту, которой лечатся животные, пти-

цы и человек. Некоторые птицы прилетают к муравейнику специально для того, 

чтобы очиститься от многочисленных паразитов, смазав перья муравьиной кисло-

той. Представьте себе: если разрушить муравейник, то целый город этих насекомых 

останется без жилья. Представьте, что мы с вами окажемся на улице, и у нас не 

будет дома. Это хорошо или плохо? 

 Дети ставят на знаке запрещающий крест: «Нельзя разорять муравейники!».   
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 Воспитатель:       Если растоптать ногами 

                                 Тех, кто рядом живет с нами, 

                                 То погибнет все вокруг, 

                                 И природе ты не друг. 

Затем  дети подходят к дереву, на котором три знака: у земли круг, в котором 

изображена рука, протянутая к ежу; на ветке - рука, протянутая к птенцу; 

выше, в третьем круге, нарисованы две руки, берущие гнездо птицы с яйцами. 

Воспитатель:  Попробуйте пояснить, что обозначают эти знаки? Согласны ли вы с 

тем, что здесь изображено? 

Дети: Нет, не согласны. Нельзя ловить животных и приносить их домой. В неволе 

они погибнут: неволя не заменит животным их природного дома. Нельзя разо-

рять птичьи гнезда и приносить птенцов домой – они тоже  погибнут: птенцов 

кормят взрослые птицы-родители, в неволе прокормить их невозможно. 

Воспитатель:  Птичьи гнезда- это дом, 

                            Домик  тех, кто живет в нем. 

                            Разорять их не спеши- 

                           Там же птичьи малыши. 

 

  На всех трех знаках дети рисуют запрещающий крест красным цветом.  

Дети:  Мы хотим, чтоб птицы пели,  

              Чтоб вокруг леса шумели,  

              Чтобы были голубыми небеса,  

              Чтобы речка серебрилась,  

              Чтобы бабочка резвилась  

              И была на ягодах роса!  

              Мы хотим, чтоб солнце грело,  

              И березка зеленела,  

              И под елкой жил смешной колючий еж, 

             Чтобы белочка скакала,  

              Чтобы радуга сверкала,  

              Чтобы летом лил веселый дождь!  

Е. Карганова 

Завершается занятие песней «Это называется природа» на муз. Ю Чичкова,  

 сл. М. Пляцковского. 
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             Конспект  занятия по  экологии для детей старшей группы 

                                  «Знакомимся с Красной книгой»   

                                (Воспитатель МДОУ №30 Яровенко Н.С.) 

 Программные задачи:  Расширить представление детей о Красной книге,  кон-

кретизировать знания о том, как люди заботятся о животных и растениях, как 

охраняют природу (создают заповедники и заказники). 

                                              Ход занятия: 

   Воспитатель показывает  детям Красную книгу, сделанную совместно с  ро-

дителями. (В ней записаны растения и животные, которым грозит опасность.) 

 Воспитатель:  Сегодня на занятии мы с вами ближе познакомимся с Красной кни-

гой. Эту книгу мы сделали вместе с вашими родителями.  

Как вы думаете, почему такую книгу назвали Красной? Почему она красного 

цвета?  (Ответы детей.)  

Воспитатель: Правильно, красный цвет, как сигнал светофора, предупреждает лю-

дей, что этих животных и растений осталось мало и их нужно спасать. Книга не-

обычная, в ней страницы не белые, а цветные.  

Первые страницы красные. На них указаны растения и животные, которых 

надо спасать немедленно, без малейшего промедления. Каких редких животных 

нашего края вы знаете? (Ответы детей.) 

Воспитатель: В Красной книге записаны: черный аист, дрозд, беркут, орел-

могильник, рябчик; бабочки: павлиний глаз, махаон, аполлон и другие животные. 

К редким растениям относятся: ковыль, кувшинка белая, подснежник и пр. 

 (беседа сопровождается рассматриванием редких животных и растений на стра-

ницах Красной книги.) 

Воспитатель: Следующие страницы в книге желтые. Если на светофоре горит 

желтый свет, что он обозначает?  

Дети:  Нельзя спешить. 
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Воспитатель: Желтые страницы напоминают нам о том, что этих растений и 

животных становится мало, их надо спасать. (Дети рассматривают желтые 

страницы книги.)  

  Дальше идут зеленые страницы. Как вы думаете, что они обозначают? Да, 

можно порадоваться за растения и животных, которые записаны на этих листах,- их 

много. Люди вовремя пришли им на помощь. Как вы думаете, как они это сдела-

ли ? (Ответы детей) 

Воспитатель: Верно, прекратили охотиться на них, сделали заповедники и за-

казники. Заказник - это территория, где охраняются все виды животных и расте-

ний. В заказниках охота на животных временно прекращена.  

Кроме заказников есть еще и заповедники. Заповедник – это участки земли или 

воды, на которых находятся природные объекты - предметы особой научной ценно-

сти и которые находятся под особой охраной государства.  В заповедниках хозяева 

- животные и растения, человек  не имеет права там строить, прокладывать доро-

ги, охотиться. Все условия созданы для жизни животных.  

     На территории Краснодарского края созданы заказники, заповедники, лесо-

парки, охотничьи угодья.  Самый крупный заповедник нашего края — Кавказ-

ский государственный биосферный.   В нем обитает 18 видов рыб, 9 — земно-

водных, 16 — пресмыкающихся, более 200 — птиц, более 60 — млекопитающих.   

 Воспитатель:  Вот мы и рассмотрели все страницы нашей Красной книги.  Ко-

гда мы встретим  названные растения или животных, то должны помнить о том, что 

их нужно охранять.   

 ( Все вместе поют песню «Красная книга» (муз. Е. Птичкина, ел. Б. Дубровина).  

 

Воспитатель:  Охраняется Красною книгой  

                         Столько разных животных и птиц, 

                            Чтобы выжил простор многоликий  

                            Ради света грядущих зарниц. 

  Чтоб пустыни нагрянуть не смели,  

  Чтобы души не стали пусты,  

  Охраняются звери, охраняются змеи,  

   Охраняются даже цветы.  

 

    Красная книга - Красная!  
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   Значит, природа в опасности!  

   Значит, нельзя терять даже мига.  

   Все живое хранить зовет,  

   Пусть зовет не напрасно  

   Красна книга, Красная книга спасет! 

 

             Конспект  занятия по  экологии для детей старшей группы 

                                  «Скорая помощь для растений»   

                                (Воспитатель МДОУ №30 Кашкара Л.И.) 

  Программные задачи:  вовлечь детей в трудовую деятельность по уходу за 

комнатными растениями (полив, обтирание влажной тряпочкой широких плот-

ных листьев, рыхление почвы); добиваться качественного выполнения трудовых 

действий; вызвать чувство удовлетворения от выполненной работы; поощрять за 

заботу о растениях; вовлечь в игровые ситуации, способствующие воспитанию 

чувства сопереживания. 

Предварительная работа: подготовка детской «санитарной дружины». Беседа о пред-

стоящей   трудовой деятельности по уходу  за  комнатными растениями. 

Материал: у каждого ребенка нарукавная повязка, клеенчатый фартук. «Аптечка» 

с инструментами для ухода за комнатными растениями. Картинки, фотографии 

комнатных растений. Живые комнатные растения. Лейки, палочки для рыхле-

ния, опрыскиватель, тряпочки, тазик. Пособия к игре «Выполни задание».          

 

  Ход занятия 

Фея: Здравствуйте! Я приехала из Цветочного царства. У нас случилось не-

счастье: заболели комнатные цветы. Им нужна помощь. Я знаю, вы из санитарной 

дружины и можете их вылечить. Отправимся на помощь зеленым друзьям?! Со-

гласны? Молодцы!  

Чтобы быстрее добраться до Цветочного царства, полетим на волшебном ков-

ре-самолете. Закройте глаза. Полетели! (Звучит музыка.) Мы летим над морями, 

горами, лесами, синими реками и желтой пустыней. Вот мы и в Цветочном цар-

стве. Открывайте глаза. 
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На столе стоят три-пять знакомых детям комнатных растений (амарил-

лис, аспидистра, герань, традесканция, роза), нуждающиеся в помощи, уходе. Око-

ло каждого растения лежит карточка,  в каком именно уходе нуждается  каждое 

их  растений. 

 

Фея: Это мое Цветочное царство. Растения очень грустные, поникшие, не весе-

лятся и не играют. Они заболели, и помочь им можете только вы. Но сначала 

вспомним их имена. (Дети с помощью педагога вспоминают названия цветов.) 

 У каждого растения есть медицинская карточка. В ней зашифрована болезнь, 

например: на карточке амариллиса нарисованы листья, а на них клещи. О какой 

же болезни  идет речь?  (Ответы детей) Верно! На листьях амариллиса посели-

лись клещи, и они пьют сок из листьев. Растение начало болеть. Как будем лечить 

это растение? (Ответы.) Оля, возьми в аптечке мыльный раствор, поставь около 

амариллиса. 

Это медицинская карточка герани. На ней нарисована лейка с водой. Что это 

означает? (Ответы детей). Действительно, растению нужен полив. Аккуратно 

потрогайте пальчиками землю в горшочке. Какая она на ощупь? (Сухая.) Толя, 

найди на полке оборудование, которое пригодится для лечения герани. Поставь 

лейку рядом с геранью. 

Катя, возьми карточку аспидистры и расскажи: какую болезнь  у этого рас-

тения? На карточке нарисована тряпочка и пыльный лист растения, ей необходи-

мо протереть листья. 

Олег проверит: действительно ли у аспидистры грязные, пыльные листья? 

Как это можно сделать? Кто покажет? Почему надо вытирать пыль с листьев? 

(Ответы детей). Растению действительно трудно дышать, когда на листьях 

пыль. 

 Что же указано на медицинской карточке у  розы?  Посмотрите, на ней нари-

сованы баночки: в одной - молоко, в другой - раствор марганцовки. Я полагаю, 

что розу надо подкормить, чтобы она лучше росла. Ставлю бутылочку с молоком 

и раствор марганцовокислого калия рядом с розой. 
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Итак, мы расшифровали болезни наших растений. А сейчас приступим к их ле-

чению. Какое растение  кто из вас будет лечить, определим по карточкам.. 

 

Педагог раздает дубликаты карточек каждому ребенку. По ним дети оп-

ределяют, какое  растение они будут лечить.  Затем  подходят к цветам  и  

начинают за ними ухаживать: поливают, протирают листья, рыхлят землю и 

т.п. После выполнения заданий педагог  предлагает  убрать рабочее место и совме-

стно с Феей  оценивают выполненную работу. 

 

Педагог: Полечим растения своей энергией. ( Дети выполняют упражнение –

тренинг).  Расслабьтесь, глубоко вдохните, выдохните, широко расставленными 

пальцами слегка коснитесь растений. Вы обволакиваете их своим теплом, рас-

тениям приятны ваши легкие прикосновения. Поговорите с ними! (Звучит спо-

койная музыка.) Поблагодарите растение! Не только вы лечили их, но и они 

помогали вам своей энергией. Посмотрите, как повеселели цветы. Они рады, 

что вы их лечили и разговаривали с ними. Растения похожи на людей. Они ды-

шат, пьют воду, питаются, защищаются, лечатся, любят добрых людей.  

Покажите своими движениями, мимикой, как растение радуется, а как гру-

стит. (Дети выполняют этюд «Грустное- веселое растение»). Представьте, что 

вы цветы. Что бы вы сказали человеку, если бы вам было грустно? (Ответы 

детей}. 

 

 Фея: я   благодарю  «санитарную дружину» за помощь растениям. 

Раздает каждому по две фишки: красную и синюю. Просит положить на под-

нос одну из них: если детям понравилось в Цветочном царстве, то они кладут на 

поднос красную фишку; если не понравилось - синюю. Фея надеется на дальнейшую 

встречу в Цветочном городе. 
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             Конспект  занятия по  экологии для детей старшей группы 

                                         «День рождения герани»   

                                     (Воспитатель МДОУ №30 Кашкара Л.И.) 

Программные задачи:  обучать детей умению ухаживать за комнатными расте-

ниями, имеющими опушенные листья;  расширять круг познания в данном направ-

лении; воспитывать умение откликаться на праздничные события, дарить радость 

окружающим. 

Предварительная работа: разукрашивание шапочек-цветов, заучивание стихов, 

загадок. Рисование на тему «Мой цветок в подарок». Беседа на тему «Как вести 

себя в гостях на дне рождения». Заучивание названий комнатных растений. 

Материал: Комнатные растения, хорошо знакомые детям накрыты расписны-

ми колпаками. Разноцветная лента, другие украшения для стола, на котором 

должна стоять «именинница-герань». Разукрашенная шкатулка с загадками, кар-

точки и фотографии цветов. Карточки-модели, изображающие оборудование по 

уходу за геранью; матрешка Даша;  сувениры в подарок детям. 

                                              Ход занятия 

Воспитатель. Сегодня мы приглашены на день рождения к герани. Приглашена и 

матрешка Даша. Оглянитесь вокруг. Как красиво и нарядно в комнате, где живет 

наша именинница! А где же она сама? Спряталась, хочет с нами поиграть в прятки.  

Давайте её найдем, Да вот она – под красивым колпаком.   

Ребенок:          Белизна да бирюза, 

Так бело слепит глаза.   

За окошком снег идет,   

На окне герань цветет. 

Зимушка метельная, 

А герань весенняя,   

                                      Будто отблески  зари                                              

На ее цветы легли.   

 И на этот цвет зари   

 Прилетели снегири.   

Смотрят, не насмотрятся, 

            Словно в гости просятся. 

Воспитатель:   Дети, подойдите ближе к герани, мысленно поздоровайтесь с ней, 

полюбуйтесь его красотой, пошлите  ей теплый, ласковый лучик.  А теперь каж-
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дый из вас скажет имениннице слова поздравления.   

Дети:   Какая красивая, стройная!  

Воспитатель:  Почему герань стройная? Какай у нее стебель? ( прямой, ровный.) 

Дети: Какие нежные, бархатистые листья!  

Воспитатель:  Погладьте нежными прикосновениями пальцев ее листочки. Что вы 

ощущаете? Какие они? (Ответы детей.)  Да, листочки слегка опушенные. Какой 

формы листья? (Ответы детей.)  Правильно, круглые. На что похожи розовые цве-

ты герани?  (Ответы детей.)  Да, на банты. 

Воспитатель. Легко ли дышать герани? Чтобы ей легко дышалось, какими долж-

ны быть листочки? (Без пыли.)  А чтобы корень дышал,  какой должна быть зем-

ля? (Рыхлой.) Это хорошие условия для роста растения, и их создали вы. Все расте-

ния вам благодарны вам за это. 

Матрешка не умеет ухаживать за растениями и просит, чтобы вы ее научили. 

Поможем ей? Даше надо пояснить, как освобождать от пыли листья растений, 

которые имеют мелкие ворсинки или пушок. Вначале найдем такие растения. У 

них  на листочках есть сигнальные кружочки красного цвета. 

Дети находят такие растения в группе: фиалку, бегонию манжетную и др. 

Воспитатель: Таня, покажи, как надо правильно очищать пыль с фиалки, (Рас-

сказывает и показывает.) Толя, покажи матрешке Даше, как надо рыхлить зем-

лю. Рыхлить надо у края горшка, ближе к стеблю, неглубоко, чтобы не повре-

дить корни. Матрешка благодарит вас за советы. 

На день рождения принято дарить подарки. Матрешка принесла голубую 

ленту. Как лучше украсить растение? (Дети украшают лентой горшочек.) Я 

принесла салфетку. Не знаю, куда ее поместить, чтобы была красиво. (Дети вы-

сказывают свое мнение.) Украсим стол салфеткой. А что вы принесли в подарок 

герани? (Рисунки с изображением букетов цветов.) Устроим выставку рисунков 

для герани.  Спасибо за подарки! Герань благодарит нас всех. 

Воспитатель: Рядом с геранью стоит расписная шкатулка. Что в ней? Картинки  

с изображением  комнатных растений- друзей и загадки о них. Сейчас вы узнаете, 

кто приглашен на день рождения к герани. 
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(Педагог загадывает загадки, дети находят растения-отгадки. Если ребенок пра-

вильно отгадал, то  ему вручается сувенир.) 

Воспитатель:  На дне рождения принято водить хороводы. Давайте, в честь име-

нинницы организуем хоровод цветов. (Детям предлагают надеть маски ромашки 

или мака).  Встаньте в первый  круг  «ромашки». «Маки» образуют второй круг. Я 

буду садовником. 

Садовник:  

Где же вы, где же вы,  

Где же вы, цветы мои? 

Где же вы, где же вы,  

Где ромашки мои?  

Дети- «ромашки»:  

Вот мы! Вот мы!  

Мы ромашки твои. 

Вот мы! Вот мы! , 

Мы ромашки твои. 

Воспитатель   входит   в   круг   к   «макам».   Повторяются   слова названного 

текста. Далее цветы объединяются в общий круг.  

                Воспитатель: 

                Собрала я все цветочки 

               Чтоб сплести для герани веночек. 

 Мой  венок уже готов -   

 Много, много в нем цветов.                             

 

Ребенок обращается к имениннице:                                                    

Красным  цветом     ц ветут твои  лепестки, 

Как будто и вправду зажглись огоньки,   

Уж очень ты ярок, уж очень хорош, 

 Наш алый, праздничный, именинник-цветок! 

Дети танцуют танец цветов. 

Занятие заканчивается чаепитием и угощением.  
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          Конспект  занятия по  экологии для детей старшей группы 

                                  «Путешествие в страну растений»   

                              (Воспитатель МДОУ №30 Яровенко Н.С.) 

Программные задачи:  Закрепить  названия знакомых комнатных растений. 

Уточнить представления о значении корня в жизни растения (впитывает из почвы 

влагу и питательные вещества, помогает прикрепиться к почве, растение живет, 

пока жив корень).  Расширить представление о комнатном растении  алоэ:  его 

внешних признаках (величина, форма, цвет; плотность, поверхность листьев); ле-

чебных свойствах.  Продолжать учить  детей ухаживать  за растениями (поливать, 

протирать   листья, сметать пыль и пр.).     

Материал: Картинки с изображением разных видов стеблей комнатных растений 

(укороченный, ползучий, прямостоячий).   Набор открыток на тему «Букеты цве-

тов в вазах», волшебная шкатулка. Оборудование для ухода за комнатными цве-

тами (лейки, палочки для рыхления почвы, влажные тряпочки и пр.); клеенча-

тые фартуки (на каждого ребенка). Живые цветы, картинки, фотографии с их 

изображением. 

                                                  Ход занятия 

Воспитатель:  Мы отправляемся в путешествие в страну растений.    (Педагог пока-

зывает детям  волшебную шкатулку). Что там? Письмо с загадками о комнатных 

растениях, которые живут в волшебной стране. Я вам буду загадывать загадки, а 

отгадки вы найдете на рисунках.   

(По мере отгадывания достает картинки с изображением сапсевьеры, бегонии 

лотосовидной, герани, розы, фиалки и др. растений.) 

Воспитатель: Ну, это еще не все жители удивительной страны. Я буду описывать 

растение, а вы - называйте его имя. 

Что за чудо? Всем на диво, 
Так цветет оно красиво! 
Розовые, фиолетовые, белые цветы 

И бархатные зеленые 

Овальные листы. (Фиалка.) 
 
Хрустит за окошком морозный денек. 



                                                                               59   

Стоит на окошке цветок-огонек. 
Его поливаю, его берегу,   
Его подарить никому не могу?   

Малиновым цветом 

Цветут лепестки, 
Как будто и вправду 

Зажглись огоньки. 
Уж очень он ярок, 
Уж очень хорош, 
Уж очень на мамину 

Сказку похож. (бальзамин, Ванька мокрый или  огонек)  
 
Я щукой не была ни дня, 
Но «щучий хвост» зовут меня. (Сан-севъера,) 
 

            {Дидактическая  игра  «Назови по описанию).   

Воспитатель: У каждого  жителя страны растений есть сердце. Они живые, как 

люди.   Сердце растения – это корень. Что случится с растением, если его «сердце 

остановится»?  Верно, оно погибнет, пока живет корень, живет и растение. Как вы 

думаете, когда корень может погибнуть? Да, его можно повредить при рыхлении, 

поэтому рекомендуется рыхлить ближе к краю горшка, около стебля надо рых-

лить неглубоко. И еще есть одно правило:  нельзя поливать растение холодной 

водой. Вода должна простоять ночь, чтобы хлор улетучился, и она стала теплее. 

Воспитатель: Бывают разные виды корней. Посмотрите на картинки! Вот корень 

фиалки - он короткий. А вот корень бегонии. Он как будто ползет по земле. Так и 

называется - «ползучий». На что похож корень бегонии? (На ползучую змею.) 

Вот корень раскидистый, пышный. Это корень герани.     

Воспитатель: Жители страны  растений переживают, если  на  их листьях  много 

пыли. Как вы думаете почему? Правильно, они, как мы люди тоже дышат, толь-

ко  через листья растений.  

 Поскольку мы посетили эту чудесную страну. Давайте посмотрим, в каком 

состоянии её жители, и может быть, кто-то нуждается в помощи, и мы эту помощь 

можем оказать. (Каждый ребенок выбирает растение и определяет,  в каком оно 

состоянии и в чем нуждается, что надо сделать, чтобы помочь растению, затем 

оказывает эту помощь.)  
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Воспитатель:  Ребята, растения хотели бы с вами посоветоваться, где им  лучше  

находиться - на полу, под столом, в шкафу или в другом месте?  (Ответы детей.) 

Растения очень рады, что вы воспитанные, культурные, знаете, как необходимо за 

ними ухаживать. Жители страны хотели бы поделиться  своими переживаниями. У 

них в гостях не так давно была девочка Оля, она тоже ходит в детский сад. Но вела 

себя совсем не так, что и расстроило жителей. Увидев столько красивых растений, 

девочка стала бегать от одного к другому.  В это время цвели герань, фиалки, ама-

риллисы. Оля стала  рвать понравившиеся цветы и приговаривать: «у мамы завтра 

день рождение…»    Мы рассердилась на девочку, нам было неприятно, почему она 

так себя ведет.  Цветок алоэ не выдержал, уколол её в руку и сказал: «Мы не хотим 

вас видеть в нашей стране!». Как вы думаете, правильно ли поступил алоэ? Почему 

вы так считаете? А вы знакомы с алоэ? Хотите познакомиться ближе, это удивитель-

ный цветок. 

  Дети рассматривают цветок, отмечают его величину,  особенности  стебля, 

листьев (форма, поверхность, плотность). Педагог  рассказывает об использова-

нии  алоэ  в народной медицине.   

 «В народе его называют столетником. Сок этого растения используется для лече-

ния ран, заболеваний желудка и других болезней.  Листья у алоэ толстые, мяси-

стые, снизу выпуклые, а сверху - вогнутые. Края их  зазубрены,  но без колючек.» 

Воспитатель:  Почему листья алоэ мало испаряют воды по сравнению с листь-

ями других растений? (Ответы детей.) Сверху они покрыты серым налетом 

воска, который предохраняет лист алоэ от испарения.    

Воспитатель:   Ребята, нам нужно прощаться с жителями страны.  Скажите на 

прощание им добрые  слова, пожелания, и вы увидите, что оно  вас услышат. 

(Этюд «Общение с цветами.) 

Воспитатель: Ребята, вы понравились растениям. Они даже установили сход-

ство с вами:  по мнению жителей страны, Таня, например, похожа на фиалку, у  

нее такие же голубые глаза, как цветы фиалки.  Света похожа на розу - яркая, щечки 

красные, как лепестки у розочки. Жители благодарят вас за теплые слова и пригла-

шают в гости. 
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Сценарий проведения  БРЕЙН-РИНГА  по экологии 

для детей  подготовительной  группы 

(Воспитатель МДОУ №30 Алексеева Т.А.) 

    Оформление зала:  Зал оформлен соответствующим образом, на стене плака-

ты с названием мероприятия «'Брейн- ринг» и программы девиза «Наш дом-природа», а 

так же знаки, изображающие правила поведения в природе. 

Приветствие команд: В игре принимают участие дети двух групп детского са-

да. Перед началом ведущий представляет команды «Зеленый мир» и «Красная кни-

га». 

    Жюри   знакомит участников с правилами: 

1. Если ребенок знает ответ на вопрос, он поднимает руку, и капитан нажимает на 

кнопку (либо поднимает карточку). 

2. На вопрос отвечает та команда, капитан которой первым включил лампочку 

(либо поднял карточку). 

3. Штрафные очки начисляют команде, чей капитан нажал на кнопку (либо под-

нял карточку), если вопрос до конца не озвучен.   

Ведущий:  Брейн-рииг посвящен  природе. Природа - наш общий дом. Её надо бе-

речь, насколько хватает сил. С бесцельно сорванной ветки или цветка, с пойманной 

бабочки, неубранного  за собой мусора  начинается ее разрушение. Помни об этом 

всегда и береги природу! 

                       Брейн-рииг   состоит  из трех раундов. 

                           Первый  раунд:   «Неживая природа» 

1. Как сохранить красоту Земли? (Сажать деревья, не разбрасывай, мусор, не ломать 

ветки кустарников и деревьев, не рвать цветы, не разорять птичьи гнезда, не ловить 

бабочек и других насекомых...) 

2. На Земле  есть место, где, куда ни  повернись, со всех сторон юг. Как называется это 

место? (Северный полюс). 

3. Откуда берутся  день и ночь? (Земля вертится. словно волчок, и подставляем 

Солнцу то один бок, то другой) 
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4. Внимание: черный ящик! Что в нем? «На свете есть один предмет, в котором 

спрятан белый свет, ты стрелку смело повернешь и без труда домой пойдешь 

(Компас). 

5. Как определить стороны света по солнцу? (Если стать правым боком к солнцу, то 

справа будет восток, слева - запад, впереди - север, сзади - юг. Но это верно только 

для утренних часов;  вечером солнце указывает на запад.) 

6. Назови месяцы года (на табло выставляют круговую диаграмму, разноцветные 

секторы  которой символизируют времена года и месяцы.) 

7. Перечислите виды осадков (Дождь, снег, град, роса, туман.) 

8. Из чего состоят облака? (Из капелек воды или  кристалликов льда.) 

9. Почему мы слышим гром после того, как увидим молнию? (Звук распространяется 

медленнее, чем свет.) 

10. Назовите правила поведения в природе (на табло выставляют знаки, которые 

символизируют  правила поведения в природе и отвечающий описывает их.) 

Пока жюри совещается, проводится физкультминутка «Что растет в родном 

краю?» Ведущий перечисляет растения, если они  растут в Краснодарском крае,  все 

хлопают в ладоши. 

                      Второй  раунд :  « Млекопитающие» 

1. Как называется животное, выкармливающее детенышей молоком? (Млекопитающее). 

2. Зачем белке такой пышный хвост
 
?  (Чтобы планировать  и рулить при прыжках с вет-

ки на ветку и с дерева на дерево) 

 3. Зачем еж таскает на себе яблоки? (Чтобы яблочной кислотой убивать на и 

иголках паразитов.) 

4. Почему мыши все грызут? (Зубы у них все время  растут-   их надо 

постоянно стачивать. Если этого не делать, то зубы вырастут такими большими, 

что мышь не сможет закрыть рот, а,  значит, не сможет питаться.) 

5. Кто лишний в ряду и почему? (На табло выставляют рисунки с изображени-

ем волка, зайца, белки. Лишний - волк, он хищник и питается всеми  другими 

животными ) 

6. Дельфин -  это рыба? (Это морское млекопитающее.) 
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7. Где чей след? (На табло выставляют картинки с изображением следов оленя, 

волка, зайца, медведя.) 

8. Кто как говорит? (На табло выставляют изображения домашних животных:  

свиньи, коровы, лошади, овцы, собаки, кошки. Ребенок показывает их и называ-

ет, например корова - мычит, овца -блеет... ) 

9. Почему собака, когда ей жарко, высовывает язык, а лошадь нет? (У лошади 

есть потовые железы на теле, а у собаки их нет. Поэтому, чтобы охладиться, со-

бака высовывает  язык.) 

10. Что такое Красная книга? (В нее заносят виды растений, млекопитающих, птиц,  

насекомых, находящихся под угрозой исчезновения) 

           Пока жюри совещается,  проводится  игра с родителями: 

Задание 1. Кто быстрее проведет бабочку по лабиринту к цветку и обратно. 

 Задание 2. Чья команда отгадает больше шуток-загадок:  

- На каких полях трава не растет? (На полях шляпы.) 

- Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная) 

- Сколько на березе яблок, если на ней восемь сучков, на каждом сучке - по 

пяти  яблок?  (на березе яблок не бывает) 

- Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным) 

- Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он говорить не умеет) 

- Чем оканчиваются день и ночь? (Мягким знаком) 

- Назовите пять дней, не называя ни чисел, ни  названий дней. (Позавчера, 

вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 

- Когда небо ниже земли бывает? (Когда отражается  в воде?) 

Перед третьим раундом проводится музыкальна пауза «Не обижайте мура-

вья», в процессе которой дети, наряженные в костюмы насекомых, читают 

фрагменты стихотворений, танцуют и поют. 

                     Третий раунд:  «Птицы  и  насекомые» 

I. Когда улетают  последние утки?  (Когда замерзают все водоемы, озера и пруды) 
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2. Чем кормят голуби своих птенцов? (Молоком, которое вырабатывается   у взрослого 

голубя в зобу,  птицы засовывают голову глубоко в горло родителя, чтобы добраться 

до молока) 

3. Почему у фламинго розовые перья? (Они питаются  красными рачками) 

4. Что можно дать птице на обед? (На табло  выставляют   изображения зернышек, хле-

ба, сала, рябины и т.д. и изображения птиц. Ребенок  соединяет линиями корм с изобра-

жением птицы ) 

5. Обозначьте цифрой название птицы. (На табло выставляют изображения птиц,  

внизу цветные  кружки, рядом пронумерованные названия птиц. Ребенок  проставля-

ет в кружки  номер, соответствующий  названию птицы.) 

6. Как называется домик для птиц ?  (Скворечник) 

7. Почему на муравейник часто опускается дрозд? (Муравьи опрыскивают его 

тело муравьиной  кислотой, которая убивает паразитов) 

8. Как насекомые предупреждают животных о том. что они  несъедобны? (Яр-

кой окраской, например,  как у божьей коровки) 

9. Чем питается кузнечик? ( листьями растений, гусеницами,  взрослыми насе-

комыми). 

10. Что будет, если насекомые исчезнут? (Исчезнут растения: их насекомые 

опыляют, исчезнут рыбки, лягушки, птицы: они питаются насекомыми.) 

         Жюри подводят итоги, определяют победителей: лучшая команда, луч-

ший игрок.  Дети получают призы. 

                       

                  Опытнические работы в экологической лаборатории 

                            (воспитатель МДОУ №30 Кашкара Л.И.) 

                        

                      «Есть ли у растений органы дыхания?» 

 Цель: определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Оборудование: прозрачная емкость с водой, лист на длинном черешке или 

стебельке, трубочка для коктейлей, лупа. 
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                                                 Ход работы 

Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через листья 

внутрь растения. Высказываются предложения о том, как обнаружить 

воздух: дети рассматривают срез стебля через лупу (есть ли отвер-

стие?), затем погружают стебель в воду (наблюдают выделение пу-

зырьков из стебля).  

Взрослый с детьми проводит опыт в следующей последовательности: 

1) Наливают в бутылку воды, оставив ее незаполненной на 2-3 см. 

2) Вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в 

воду; плотно замазывать пластилином отверстие бутылки, как пробкой. 

3) Здесь же проделывают отверстие для соломинки и вставляют ее так, 

чтобы кончик не достал до воды, закрепляют соломинку пластилином. 

4) Встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки воздух. 

Из погруженного в воду конца стебля начинают выходить пузырь-

ки воздуха. Дети делают вывод о том, что воздух через лист проходит в 

стебель, так как видно выделение пузырьков воздуха в воду. 

 

                          «Для чего нужны корешки у растений?» 

 Цель: доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию 

корней растений; установить взаимосвязь строения и функции астения. 

Оборудование: черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с 

водой, закрытая крышкой с прорезью для черенка. 

                                                      Ход  работы 

Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, выяс-

няют, для чего нужны корни растению (корни закрепляют растение в земле), 

забирают ли они воду. Проводят опыт: помещают растение в прозрачную ем-

кость, отмечают уровень воды, плотно закрывают емкость крышкой с проре-

зью для черенка. 
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Определяют, что произошло с водой спустя несколько дней (воды стало 

мало). Предположение детей определяют через 7-8 дней (воды стало мень-

ше). Дети делают вывод о том, что  корешок  всасывает воду.   

                   

                         «Нужна ли почва для жизни растений?» 

   Цель:  установить необходимость почвы для  жизни растений. 

Оборудование: семена кресс-салата, влажные бумажные салфетки, почва, 

алгоритм деятельности. 

                                              Ход  работы  

Взрослый предлагает  определить значимость почвы для вызревания 

семян. Проводят опыт: пропитывают несколько бумажных салфеток во-

дой; (салфетки кладут друг на друга), раскладывают их в формочки для 

печенья, засыпают туда семена, распределяя по периметру, увлажняют 

салфетки водой каждый день. Часть влажных семян помещают в горшок 

с землей и присыпают почвой, так же периодически поливают водой. 

Дети наблюдают за ростом кресс - салата. Сравнивают растения и 

оформляют отгадку в виде модели зависимости растения от факторов внеш-

ней среды: свет, вода, тепло, почва. Делают вывод: в почве растения крепче, 

дольше живут. 

     

                                     «Запас питательных веществ» 

  Цель: установить, что в корнеплодах есть запас питательных веществ и 

это способствует произрастанию растения. 

Оборудование: плоская емкость, корнеплоды; морковь, редька, свекла, ал-

горитм деятельности. 

                                                  Ход  работы                               

Перед детьми ставится задача: проверить, есть ли в корнеплодах запас 

питания. Дети определяют название корнеплода. Затем помещают корне-

плод в светлое место, наблюдают за появление зелени (корнеплод дает пи-

тание для листьев, которые появляются), зарисовывают. Обрезают корне-
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плод до половины высоты, помещают в плоскую емкость с водой, ставят 

в теплое место. Дети наблюдают за ростом зелени, зарисовывают результат 

наблюдения. Наблюдение продолжают, пока зелень не начнет вянуть. Дети 

рассматривают корнеплод (он стал мягким, вялым, невкусным, в нем мало 

жидкости). Дети установить, что в корнеплодах есть запас питательных 

веществ,  что способствует произрастанию. 

 

                             «Нужен ли зимой растениям снег?» 

Цель: подтвердить необходимость  снега для   растений зимой. 

Оборудование: емкость с водой. 

                                                 Ход  работы   

Взрослый предлагает детям выяснить, как чувствуют себя растения под 

снегом. Выносит две емкости с водой, одну из которых ставит на время на 

снег, другую - под снег. 

Взрослый проверяет состояние воды в емкостях и спрашивает, почему 

под снегом вода не замерзла (под снегом тепло). Что случится с растениями, 

если зимой не будет снега? Дети высказывают предположения: снег сохраняет 

тепло растениям, они не вымерзнут;  Не будет снега — могут замерзнуть и 

погибнуть корешки.  

Взрослый вместе с детьми находит место, где снег выдувается, обознача-

ет его условным значкам, следовательно, здесь нет снега. Выполняют зарисов-

ки участка, где нет снега. Весной можно наблюдать за появлением раститель-

ности на разных участках с привлечением зарисовок.  

Дети делают выводы о необходимости снега для растений зимой. 

 

                               «Растения в холод. Растения в тепле» 

Цель:  определение значимости тепла для роста и развития растений.  

Оборудование:  зимние или весенние ветки деревьев, корневище мать-и-

мачехи вместе с частью почвы, цветы с клумбы, выкопанные осенью.    
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                                             Ход  работы   

Воспитатель спрашивает, почему на веточках на улице нет листьев (на 

улице холодно, деревья  «спят»). Предлагает внести ветки деревьев в помеще-

ние. Дети наблюдают за изменением почек: почки увеличиваются в размере, 

лопаются; появляются листочки.  Далее наблюдают за их ростом, сравнивают 

с ветками этого же дерева (кустарника) на улице и определяют, что  на них 

еще листьев нет.  Дети приходят к выводу, что для роста и развития растениям 

необходимо тепло.  

Воспитатель уточняет, почему на улице  не цветут цветы (на улице хо-

лодно,  цветы «спят»). Взрослый предлагает  выкопать и внести  в помещение 

корневище мать-и-мачехи с частью почвы. Дети наблюдают за изменениями 

растения и отмечают, что  через 4-5 дней появляются цветочки.  

Педагог предлагает понаблюдать за  появлением цветов мать-и-мачехи  в 

естественных условиях, когда пригреет солнышко. В результате наблюдений 

отмечают, что во дворе  цветы зацвели через одну- две недели.  

Дети приходят к выводу, что рост и развитие  растений зависит от тепла: 

если холодно, то растения растут медленно, тепло - растут быстро. 

Взрослый предлагает  подумать, как продлить  жизнь растению, ес-

ли наступают холода. Воспитатель вместе с детьми вносит одно цве-

тущее растение с клумбы, выкопав его с корнями (с большим комом 

земли), стараясь не повредить корневую систему. Дети наблюдают за 

изменением цветов в помещении и на клумбе. В результате проведен-

ной работы отмечают, что на клумбе цветы завяли, замерзли, погибли; 

в помещении - продолжают цвести.  Дети приходят к выводу о зависимо-

сти растений от тепла. 

                                      «Почему цветы вянут?» 

 Цель: установить зависимость роста растений от температуры посту-

паемой влаги. 
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Оборудование: горшок со взрослым растением, изогнутая стеклянная 

трубочка, вставленная в резиновую трубку длиной 3 см, соответст-

вующую диаметру стебля растения; прозрачная емкость. 

                                             Ход  работы   

Взрослый предлагает детям перед поливом измерить температуру воды 

(вода теплая), полить оставшийся от стебля пенек, на который предвари-

тельно надевают резиновую трубку со вставленной в нее и закрепленной 

стеклянной трубкой. Дети наблюдают за вытеканием воды из стеклянной 

трубки. Охлаждают воду с помощью снега, измеряют температуру (вода 

стала холоднее). Поливают, но холодная вода в трубку не поступает. Выяс-

няют, почему осенью цветы вянут, хотя воды много: корешки не передают 

холодной воды растению. 

                  

                       «Как увидеть движение воды через корешки?» 

Цель: доказать, что вода проходит через ствол, стебель к листьям. 

Оборудование: черенок с бальзамина, вода с красителем, бруски с бере-

зы или осины (неокрашенные), плоская емкость с водой. 

                                                Ход  работы   

Дети рассматривают черенок бальзамина с корешками, обращают вни-

мание на строении (корешок, стебелек, листья) и рассуждают о том, как вода 

от корешка попадает к листочкам. Взрослый предлагает проверить с исполь-

зованием окрашенной воды, проходит ли вода через стебель. Дети составляют 

алгоритм опыта с предполагаемым результатом или без него. Высказывается 

гипотеза будущих изменений: если окрашенная вода пойдет по стеблю, то он 

должен изменить цвет. 

После проведенной работы через 1-2 недели результат сравнивают с пред-

полагаемым, делают вывод об одной их значимых функции стеблей прово-

дить воду к листьям растения. 

Дети рассматривают неокрашенные деревянные бруски через лупу, оп-

ределяют, что в них есть отверстия. Выясняют, что бруски - часть ствола де-
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рева. Взрослый предлагает узнать проходит ли через них вода к листочкам, 

опускает бруски поперечным срезом в воду. Выясняет с детьми, что должно 

произойти с бруском, если стволы могут пропускать воду (бруски должны 

быть мокрыми). Дети наблюдают за намоканием брусков, уровнем поднятия 

воды вверх по брускам. 

                               

                     «Как необходимо ухаживать за растениями?» 

Цель: установить взаимосвязь роста и состояния растения от ухода за ним. 

Материал: два, три, одинаковых растения; предметы ухода, дневники на-

блюдения. 

                                                Ход  работы   

Дети ухаживают за двумя одинаковыми растениями по-разному: пер-

вое - своевременно  поливают, рыхлят почву; второе - своевременно поли-

вают  без рыхления почвы. Длительно наблюдают за ростом и развитием 

растений,  затем делают выводы о необходимости не только полива, но и 

рыхлении почвы.                       

                              «Кто улетает, а кто остается?» 

Цель: понять  причину отлета птиц на юг; установить взаимосвязь особен-

ностей строения клюва с возможностью приема пищи. 

Материал: емкость с почвой, мелкими предметами; кора деревьев, муляжи 

клювов разных птиц; емкость с водой м мелкими предметами на дне. 

                                           Ход  работы   

Взрослый вместе с детьми выясняет, почему птицы улетают на юг (ис- 

чезает корм);  почему не все птицы улетают в теплые края (некоторые пти-

цы могут найти корм зимой). 

Дети с помощью муляжей определяют, какие клювы помогают пти-

цам найти корм зимой. Например, длинный клюв  помогает достать пищу 

из-под коры, раздолбить шишку;  длинный, мощный клюв дает возмож-

ность питаться падалью, отходами; короткий, широкий клювом   можно со-

рвать ягоды рябины, калины.  
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 Отбирая муляж клюва, дети находят птичку с таким клювом, подби-

рают корм и решают, оставаться ей или улетать. Они приходят к выводу, 

что могут остаться вороны, воробьи, синицы и т.д. Насекомоядные птицы с 

острыми, маленькими клювами не могут добывать другую пищу, кроме на-

секомых, поэтому они должны улететь в теплые края. 

                           

                                Эколого-познавательные  игры  

                     (воспитатель МДОУ №30  Кашкара Л.И.) 

                                «Экологическая пирамидка» 

Цель: составить экологическую пирамиду из предложенных элементов: 

           воробей, земля, насекомые, жилье человека, гнезда, скворечник, вода,                          

солнце, земля, воздух. Развивать логическую ступень познания. 

Игровые правила: предложить детям  рассмотреть картинки с изображением  

вышеназванных элементов и  составить экологическую пирамидку «Что необ-

ходимо для жизни воробья?». 

                                                  Ход игры:   

Воспитатель: Вот воробей. (картинку с изображением воробья кладет первой, вверху 

пирамидки) Что нужно, чтобы воробей нормально питался? 

Дети: Зерна,  насекомые... (находят  карточки и кладут их  ниже) 

Воспитатель: Где живут воробьи? 

Дети:  Под крышей домов. (Находят и кладут картинку с изображением жилья чело-

века) 

Воспитатель: Посмотрите на оставшиеся картинки с изображением земли, воды, 

солнца. Как вы считаете, необходимо ли их включать в экологическую пирамидку? 

Если да, то поясните почему. 

Дети:   Включаем картинку с изображением земли, так как на ней растут растения, 

которые  приносят плоды;  живут насекомые,  все это необходимо для питания 

воробья.  

Включаем картинку с изображением воды и воздуха, так как  без  них не мо-

жет прожить воробей. 
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 Включаем картинку с изображением  солнца, так как  благодаря его свету и 

теплу есть жизнь на земле.  Не будет солнышка, не будет деревьев, насекомых, жи-

вотных, птиц (и воробья), 

                                             «Что сначала, что потом?» 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием животного и растительно-

го мира. Дать представление о смене жизненных циклов. Учить устанавливать 

последовательность событий. Развивать логическое мышление. Воспитывать 

интерес к природе. 

Игровые правила: Детям предлагается выложить рисунки в определенном по-

рядке. Например, яйцо – птенец – птица. И затем пояснить, почему они распо-

ложили их в такой последовательности. 

 В конце  проведения игры воспитатель подводит итог, оценивая  умения де-

тей устанавливать последовательность событий в жизни животных и растений. 

                                      

                            «Пищевые цепочки на лугу» 

Цель: Закрепить знания детей о пищевых связях на лугу.  

Правила игры: Детям раздаются карточки с силуэтами обитателей луга. Дети 

раскладывают, кто кем питается.  

               Примерные варианты выполненных заданий: 

 растения - гусеница - птица  

 злаковые травы - грызуны - змеи  

 злаковые травы - мышь - хищные птицы  

 трава - кузнечик - луговые птицы  

 насекомые и их личинки - крот - хищные птицы  

 тля - божья коровка - куропатка - хищные птицы  

 травы (клевер) - шмель  

 

                            «Пищевые цепочки водоёма»  

Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках водоёма.  
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Правила игры: Воспитатель предлагает силуэты обитателей водоёма и просит 

детей выложить, кто кому необходим для питания.   

               Примерные варианты выполненных заданий: 

 комар - лягушка - цапля  

 червячок - рыбка - чайка  

 водоросли - улитка - рак  

 ряска - малёк - хищная рыба  

 

                        «Пищевые цепочки в лесу»  

Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках в лесу.  

Правила игры: Воспитатель раздаёт карточки с изображением растений и жи-

вотных и предлагает выложить пищевые цепочки.  

            Примерные варианты выполненных заданий: 

 растения - гусеница - птицы  

 растения - мышка - сова  

 растения - заяц - лиса  

 насекомые - ежи  

 грибы - белки - куницы  

 лесные злаки - лось - медведь  

 молодые побеги - лось - медведь 

                                                  

                                    «Звери в поезде» 

Цель: продолжать   обучать детей умению рассуждать на основе представлений о  

«пищевых цепочках» в природе. 

Предварительная работа: чтение  природоведческой  литературы ; составление 

«пищевых цепочек».  

Оборудование:   макет поезда с 8 вагонами;  картинки с изображением живот-

ных: куница, белка, кошка, мышка, волк, заяц и другие. 

Игровое правило: расположить животных так, чтобы жертва не оказалась   с 

хищниками в одном вагоне. 
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                                                   Ход игры: 

Воспитатель показывает картинки с изображением животных и  поясняет,    

животные решили отправиться в путешествие на поезде. Да вот беда - не знают, 

как разместиться. Кошка хочет ехать с мышкой, но мышка не хочет ехать с кош-

кой. Поясните, почему?  Правильно, кошка съест мышку. Давайте, ребята, по-

можем животным разместиться по вагонам так, чтобы они могли  спокойно пу-

тешествовать. 

Дети   размещают животных по вагонам так, чтобы хищник не оказался ря-

дом со своей возможной жертвой. 

         В конце  проведения игры воспитатель подводит итог, оценивая деятель-

ность детей. 

 

                                Эколого-воспитательные  игры 

                          (воспитатель МДОУ №30  Яровенко Н.С.) 

                                          

                                       «Угадай правило» 

Цель:  закрепить с детьми правила поведения в природе; учить запоминать осоз-

нанно, поясняя, почему  человеку необходимо поступать именно так, а не иначе. 

Материал:  рисунки с графическим изображением правил поведения в природе: 

1.Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы  нужны природе! 

2.Не подходи близко к гнездам птиц. По твоим следам их могут отыскать и ра-

зорить хищники. Не разоряй птичьих гнезд. 

3.Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 

4.Не рви  на лугу цветы. Пусть красивые  растения  украшают окружающий 

мир. 

З.Не обрывай   паутину, и не убивай пауков! 

6.Береги муравейники! Помни - муравьи -санитары леса! 

7.Не ломай, не руби ветви деревьев и кустарников. 

8.В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. 

От этого гибнут насекомые и растения. 
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                                                                     Ход игры: 

Воспитатель показывает картинку, а дети поясняют её смысл, то есть одно 

из значимых правил поведения в природе.  По мере необходимости педагог вно-

сит дополнения, уточнения.  

                      

                 «Что такое хорошо и что такое плохо»   

Цель: Продолжать формировать у детей представление о хороших и плохих по-

ступках. Развивать способность оценивать ситуацию. Воспитывать ценностное 

отношение к природным объектам. 

Предварительная работа: чтение и анализ стихотворения В.В.Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо». Уточнение смыслового понятия «хороший посту-

пок», «плохой поступок». 

Материал:  серия  сюжетных картинок, на которых изображены дети в различных 

ситуациях взаимодействия с объектами живой и неживой природы. 

                                                                 Ход игры: 

Дошкольникам  предлагается   внимательно рассмотреть предложенную серию кар-

тинок,  оценить ситуацию взаимодействия  детей с объектами живой и неживой природы. 

Отложить  карточки  с изображением положительных поступков в одну сторону, а  

отрицательных - в другую. Прокомментировать  свои действия, пояснив,  что значит  по-

ступать хорошо, а что значит - плохо. 

                            Игры- превращения  

                     (воспитатель МДОУ №30  Алексеева Т.А.) 

                  

                             «Танец животных и растений» 

 Цель:  развивать у детей  элементы творческого мышления, воображения, фанта-

зии;   способность идентифицировать себя с животными и растениями 

                                            Ход игры: 

Участникам предлагается  2-3 минуты для того, чтобы подумать  в образе  ка-

кого животного или растения  они хотели бы  танцевать.  Продумать характерные 

признаки данного образа: как они будут двигаться, какие издавать звуки и прочее.  
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О своем выборе участники не объявляют. Можно ползать, прыгать, «летать», 

«расти»… При этом участников  ориентируют на выражение определенных эмо-

ций, состояний, если они характерны для  данного образа: злой, хитрый, смелый, 

трусливый  и т.д. 

Другим детям предлагается угадать, в образе каких животных или расте-

ний исполнялся танец.  После его завершения участники делятся впечатления-

ми, какие чувства они испытывали, когда находились в данном образе; понра-

вился ли им  выбранный образ. 

          

                                 «Ходят капельки по кругу» 

Цель:  развивать у детей  воображение, фантазию;   способность идентифициро-

вать себя с  капельками дождя. 

                                                           Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям  представить, что она мама- тучка, а   все 

дети- капельки дождя и под музыку выполнять те действия, которые она будет 

озвучивать.  (Звучит музыка, напоминающая дождь).   

Воспитатель:  Капельки прыгают, разбегаются, танцуют. Полетели капельки на 

землю… Попрыгали, поиграли. Скучно им стало. Собрались они вместе и по-

текли маленькими, весёлыми ручейками (дети берутся за руки). Встретились 

ручейки и стали большой рекой (дети соединяются в одну цепочку). Плывут 

капельки в большой реке, путешествуют, хорошо им вместе. Текла-текла речка 

и попала в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Пла-

вали-плавали капельки в океане, а потом вспомнили, что мама -тучка наказыва-

ла им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки лёг-

кими, потянулись вверх (дети присели, а затем стали подниматься на носочки и 

вытягивать руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к 

маме- тучке (дети поочередно подбегают к педагогу).   

        После проведения игры, педагог уточняет, понравилось ли детям быть в 

роли капелек дождя и почему, когда засветило солнышко, они вернулись к ма-

ме-тучке.  
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                                                «Мир птиц» 

 Игровая задача: на основе представлений детей о способах питания птиц закре-

пить понятия «травоядные птицы», «хищные птицы». Развивать воображение, 

умение передавать повадки различных птиц языком движений. Воспитывать внима-

тельность. 

Предварительная работа:   чтение произведений В.Бианки, К.Коровина, Э. Сетон – 

Томпсона о травоядных и хищных птицах. 

Оборудование: шапочки-маски с изображением травоядных  птиц (12) и хищных 

птиц (4) птиц. 

Игровое  правило:  тот,  до  кого  дотронулась хищная  птица,  считается 

пойманным - выходит из игры. 

                                                                   Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, на нашей земле очень много птиц. Все они разные: по ве-

личине, по месту обитания, по способу питания. Сегодня я вам принесла шапочки-

маски. Какие птицы на них изображены? На   какие   две   группы   их   можно   

разделить?   Дружат ли  между собой травоядные и хищные птицы? Как   ведут   се-

бя   птицы-«вегетарианцы», когда появляется хищная птица?  

Ребята, хотите превратиться в птиц и  поиграть?         

 Дети делятся на две группы: 

1 группа (10-12 человек) - травоядные птицы; 

2 группа (5-6 человек) - хищные и травоядные птицы. 

Первая группа остается в групповой комнате. Вторая уходит. 

Воспитатель:  Только не забывайте, что маски у нас волшебные: как 

только вы их надеваете, то сразу становитесь птицами. Значит, и вести себя 

должны, как птицы. 

Дети первой группы «летают» под музыку, подражая повадкам  травоядным 

птиц.  Представители второй группы птиц  влетают  поочередно (их появление 

регулирует воспитатель). Реакция детей первой группы зависит от того, какая 

птица влетает: если травоядная - продолжают «летать»; если хищная, то  «улета-

ют», прячутся (бегут на скамейку). 
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         В конце игры воспитатель подводит итоги, оценивая  умения детей вы-

полнять  имитационно-подражательные действия и правила игры. 

                  

                                 Конспект  экологического  развлечения   

                             «В гостях у липки»  для младшей группы   

                               (воспитатель МДОУ №30  Яровенко Н.С.)     

Цель: Вызвать познавательный интерес к  липе как объекту живой природы.  

Расширить представления о значимости  дерева в жизни человека.  Воспитывать 

бережное отношение к родной природе. 

Предварительная работа:  На участке детского сада украсить липу расписными 

ложками, веретенцами, деревянными игрушками. Под деревом поставить столик, 

расписанный под хохлому, а на него - деревянную чашку медом, положить скалку, 

резную липовую доску - трафарет для выпечки печатных   пряников,   большой   

медовый   пряник.   Подготовить  русский народный костюм для воспитателя. 

                                             

                                                       Сценарий развлечения   

Воспитатель:  Здравствуйте, дети! Я - Марья Искусница. Приглашаю вас в гости к 

моей подруженьке. (Под русскую народную музыку дети подходят к дереву.)  

Марья Искусница: Здравствуй, липка, здравствуй, милая! (Дети здороваются с де-

ревцем.) Т-с-с! Слышите? Она уже здоровается с нами - тихо шелестя листочка-

ми.  Ой, подруженька, как ты нарядилась, желтым цветом обрядилась! Можно мы 

тебя рассмотрим? (Дети рассматривают крону: она пышная, округлая. Кора де-

рева темная, теплая, на тонких веточках коричневая, блестящая. Листочки по 

форме напоминают сердечко.} 

Марья Искусница: А это что за кудряшки? (Марья Искусница указывает на цве-

ты дерева). Да это цветы. Они бледно-желтого цвета, сладко пахнут, у них есть се-

мена-крылатки. 

А что помогает дереву в бурю выстоять - не сломаться да на месте удержать-

ся?  Конечно, крепкий корень. 
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Марья Искусница: издавна на Руси почиталось это дерево как хороший помощ-

ник человеку. Из мягкой белой древесины делали удобную мебель, люльки, 

лодки - «липки», посуду, забавные игрушки. (Дети рассматривают их.). 

 Вспомните, в какой сказке из липовой чурочки появился у стариков сыночек. 

(«Липунюшка».) Из мягкого лыка плели рогожки - коврики, веревки, конскую уп-

ряжь и самый главный предмет, про который я загадаю вам загадку. 

В лесу родился, 

К. руках крестился, 

На ногах умер. (Лапоть.) 

 

Марья Искусница: Правильно  лапоть!   (Показывает  лапти.)  Посмотрите,   как  

искусно  они сплетены. В старину говорили: «Липа Россию обувает». На год че-

ловеку нужно было 40 лаптей. А чтобы сплести пару, надирали лыка с трех-

четырех  молодых  деревьев.   Вот  и  представьте,   какой   большой  урон наноси-

ли лесу! Снашивались лапоточки быстро. Посмотрите, да и мои уже протираются, 

но это не беда! (Танцует, вовлекая детей в хоровод.)  

Эх, лапти, да лапти, да лапти мои.! Лапти липовые, лыком шитые! Веселись-ка, 

народ! Тятька новые сплетет.  

(После хоровода дети располагаются на коврике под деревом.) 

Марья Искусница:  Ой, пуля летит, жужжит. 

                                       Я в бок - она за мной.  

                                       Я  в другой - она за мной. 

                        Я хвать, а она кусать. Кто это? (Пчела.) 

Как вы думаете, зачем она сюда прилетела? (Ответы детей.) Пчелка говорит: 

«Приятно мое кушанье, сладок плод моих трудов». 

Да, вкусен липовый медок! С ним ели блины, оладушки, пироги пекли наши 

бабушки. В старину шутили: «Один с медом лапоть съел!». Скажите, гости доро-

гие, когда вам дают горячее молоко с медом. (Во время болезни.).  Мед не только 

лечит простуду, но и раны заживляет, С липовым веничком парятся в бане.  
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Марья Искусница:  А известен вам медицинский уголек? А ведь он изготовлен 

из березы и липы. Народная медицина рекомендует повязку из листьев при голов-

ных болях.    

Дети, кто знает, для чего нужен засушенный липовый цвет? (Ответы.) Я 

знала, что к нам с липкой придут гости, поэтому вчера в липовой кадушке заме-

сила тесто, добавила мед, чтоб оно не черствело, когда испечется, раскатала 

тесто липовой скалочкой (показывает), сверху на тести приложила трафарет из 

липовой доски и вырезала пряник. Жарко затопила липовыми дровишками печку и 

испекла его. Угощайтесь, гости дорогие, вкусным медовым пряничком да медком! 

Недаром народ придумал поговорки: «Цветы - пчелкам, а мед - деткам. Сладок мед, 

да ковшом его в рот!». 

 

Марья Искусница: Теперь вы поняли, почему это дерево называют «лапотным» 

да «медовым», говорят, что оно обувает, одевает, кормит, поит (медовым ква-

сом), греет, лечит, помогает да малюток забавляет? Вот какое дерево, чудесное 

дерево! (Марья Искусница снимает  письмо, прикрепленное к дереву, читает.)  

«С моего цветка берет пчелка самый вкусный мед.  

А меня все обижают - кору тонкую сдирают...» 

 

Друзья, давайте пожалеем деревце. (Дети рассказывают, как они будут за-

ботиться о липе и охранять её.)  

Ребенок: 

Будем липку мы стеречь, наше деревце беречь. 

Не забудем никогда, сколько пользы и добра  

Это дерево приносит, А взамен лишь ласки просит: 

«Не ломайте вы меня. Поливайте иногда.  

И тогда на радость вам я медку побольше дам.  

       

     Все дети  прощаются с Марьей Искусницей и липкой.   
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                        Экологический театр. Сценарии  спектаклей. 

                              (воспитатель МДОУ №30  Алексеева Т.А.) 

                                 Спектакль №1.  «Осень» 

Участники: ведущий, дождик, огурец, лук, морковь, боровик, мухомор, осень, помидор, 

капуста, картофель, подберезовик, лисичка, 2 ребенка. 

                                             Сценарий спектакля 

Ведущий:  Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 

                      Хорошо, что ты пришла! 

                       У тебя мы, осень, спросим  

                       Что в подарок принесла. 

(Дети  исполняют  песню «Что на осень принесла», входит Осень)  

 

Осень: Принесла вам овощей  

              И для каши и для щей.  

              Принесла вам груши…  

Ведущий:  Мы их впроасушим!  

Осень:         А уж яблоки, что мед  

                     На варенье, на компот.   

                     Принесла я вам грибов  

                     Целую поляну. Будете их собирать?  

  

 Дети:         Мы с тобою в лес пойдем 

       И грибы там соберем.  

 

 Осень:        Принесла я  листья разные  

                      Рыжие, желтые, красные.  

                      Собирайте их, дети  

                      В красивые букеты.  

                 (Дети исполняют танец с листьями)  

 

 Осень:         Привела с собой я дождик   

                       Дождик землю поливай, 

                        Будет в поле урожай.  

 

Дождик:        Я дождик, дождик, дождик!  

                         Сейчас я всех полью! 

                         Вырастайте овощи, 

                         Вырастайте поскорей! 

           

  (Поливает из лейки овощи, дети-овощи в шапочках «растут»)  

Помидор:       А я, дети, помидор, 
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                          Мягкий, сочный и большой, 

                         Кругленький и красный 

                         Я с утра надел  костюм, 

                         На себя атласный. 

 
Огурец::          Я - зеленый огурец, 

                           С огородной грядки. 

                           Вырос спелый и хрустящий, 

                           Рви без оглядки! 

                              

Капуста:         Нарядилась в сто одежек 

                           Вкусная капуста. 

                           Из капусты варят борщи  

                          Пироги капустные тоже хороши.  

 

Лук:                 Я - горький, но полезный,. 

                           Кулинары ценят лук  

                           И вам, ребята, Всем я  друг!  

 

Картофель:         Кругла, рассыпчата, бела, 

                              На стол я к вам с полей пришла. 

                              Очисти кожицу сначала,  

                                Помой, порежь и посоли  

                                Потом её ты отвари. 

                                Готовь к обеду ложку,  

                               Ведь, правда, вкусная картошка?   

 

 Свекла:              Без свеклы для винегрета  

                             Невозможно обойтись,  

                              Из свеклы готовят борщ:  

                             Красный и наваристый  

                              Очень вкусная свеколка,  

                              Витамины, да и только.  

 

Морковь:            А я, дети, их сестрица,  

                               Яркая морковка,  

                               Вся сияю, как жар-птица,  

                               И танцую ловко. 

                               Пей всегда морковный сок  

                               И грызи морковку,  

                               Будешь ты тогда, дружок,  

                              Сильным, крепким, ловким!  

              (Дети   поют  песню «Разноцветная игра»)  

 

Дождик:            Я дождик, дождик, дождик,  
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                             Опять я всех полью.  

                             Вырастайте побыстрей,  

                             Вырастайте поскорей. 

           

 (Дождик льет на грибы ,  дети  в шапочках грибов «растут»).  

 

Подберезовик:     Шляпку круглую я надел. 

                     И под березкою сел.  

 

Боровик:               На крепкой ножке я расту,  

                                Боровиком себя зову.  

                               Ты меня посоли, посуши,  

                               А  зимою суп  вари. 

 

Лисичка:             Я - рыжий маленький грибок.  

                               Сам я лезу в кузовок,  

                              Жарить ты меня возьми  

                               И друзей угости! 

 

 Мухомор:        Я красивый, с красной  шляпкой,  

                          В  горошек белый вся она, 

                          Хоть красив, но ядовит,  

                           Этот красный с белым гриб. 

 

Ведущий:         Из большой дубовой бочки  

                            Всем полезно есть грибочки.  

                            Летом бочку заполняем,  

                            А зимой опустошаем.  

                             

Дети:                Пойдемте собирать грибы в лес!  

                           Подберезовик сорвем,  

                           И  лисичку сорвем.  

                            Боровик мы сорвем.  

                           Мухомор мы не сорвем,  

                           Его в корзину не возьмем.  

                          Хоть красив, но ядовит,  

                         Этот красный с белым гриб!  

                  (Дети собирают съедобные грибы)  

 

Ведущий:        Осенью часто дует ветер.  Налетает внезапно, срывает листья с деревьев, 

кружит их.   (Дети танцуют  танец с листьями)  
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                    Спектакль №2. «Зимняя пирушка» 

 

Участники: ведущий,  заяц, белка. 

                                                       

                                             Сценарий спектакля 

Ведущий:        Заяц всё лето кормил хромую белку: озорной  мальчишка  перебил ей 

лапку. А когда белка поправилась, она простилась с зайцем и сказала… 

Белка: Спасибо тебе, зайчик, спасибо! Смотри, никаких запасов на зиму себе не делай. 

Летом ты меня кормил, зимой я тебя прокормлю.  

 

Ведущий:    Но с того дня заяц белки не видел. Последняя трава скрылась под снегом. И 

остались зайцу, чтобы поглодать, только голые веточки да кора. В непогоду он часто го-

лодал. Тогда он вспоминал белку, и ему становилось веселее. И вот, наконец, заяц на-

ткнулся на белку. Она сидела на сучке у своего дупла. 

 

Заяц: Здравствуй,- крикнул заяц,- какое счастье, что я тебя нашел! Ведь как раз сегодня я 

с утра ничего не ел. 

Белка: Ладно, поставлю для друга самовар, Вот только принёс бы ты мне берёзовых ве-

ток, я бы из них угольков нажгла. 

 Заяц:  Принесу, хлопотунья! 

  

Ведущий:     Помчался заяц.    А белка -то хитрила. Ей стало жаль своих запасов. И она 

нарочно отослала зайца. «Когда -то он ещё найдёт берёзку,- думала белка, -я тем вре-

менем потихоньку перетащу все свои запасы в другое дупло и сделаю вид, будто меня 

куница съела». Но не успела белка вдеть в иголку нитку, чтобы починить мешок под 

орехи, а заяц уже тут как тут. 

Заяц:  На, получай берёзовые ветки, хлопотунья. 

Белка:  Быстро же ты обернулся. 

Заяц : Да ведь берёзу-то нетрудно найти, с опушки видно, как березнячок белеется.. 

Ведущий:    «Это верно»,- подумала белка. И давай хитрить дальше… 
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Белка:   Угольки-то у меня будут, а разжечь -то мне их нечем. Принес бы ты мне оси-

новых веток, я бы из них спички сделала. 

 Заяц: Принесу, хлопотунья. 

 

 Ведущий:    Помчался заяц.  А белка думает: «Ну осину-то ты зимой не скоро оты-

щешь!».  Но не успела белка первую заплату на мешок положить, а заяц уже тут как 

тут. 

Заяц: На, получай осиновые ветки, хлопотунья. 

Белка : Быстро же ты обернулся.  

Заяц: Да ведь осину-то нетрудно найти, осинничек, как частокол стоит. Осинки тонень-

кие, пряменькие, серо-зелёные, а кора у них горькая.  

Ведущий:    «Это верно,»- подумала белка. И давай хитрить дальше: 

Белка : Самоварчик-то я поставлю, а как я на стол накрою? Ведь стола-то у меня нету. 

Принес бы ты мне дубовых брёвнышек, напилила бы я досочек, сделала бы дубовый 

стол. 

Заяц: Принесу, хлопотунья. 

Ведущий:    Помчался заяц. И так продолжалось до тех пор, пока заяц не принёс липо-

вую мочалку, чтобы пошоркать стол, кленовых брёвнышек, для балалаечки. 

Заяц: Ох , и загоняла ты меня, хлопотунья! Ну, ничего, ради такого праздника стыдно 

не постараться. Да и лапы у меня большие, крепкие, не чета твоим. Я когда летом пе-

ревязывал тебе лапку, всё удивлялся, как такие лапочки могут выдержать твои прыжки.  

Ведущий:    Тут белка вспомнила, как заяц ухаживал за ней, как всё лето кормил её, и 

белке стало стыдно. Она вся покраснела, стала рыжей и заговорила ласково. 

-Посиди  немножко, зайчик. Я всё сейчас приготовлю. 

  

Ведущий:    Она мигом всё приготовила, всего, всего наставила, как для большого пира. 

Когда они подкрепились, белка наладила балалайку и заиграла. И тут у них такое ве-

селье пошло, что все ближние деревья в этот вечер жалели, что у них нет ног, чтобы 

потанцевать. 
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                         ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

  МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ   

                   Серия диагностических заданий для педагогов 

          Серия  1.  Понятие экология:  проблемы., влияние на здоровье человека 

 Что означает термин «экология»?  Каково значение этого слова? 

 Каковы основные проблемы экологии во всем мире и в нашей стране (родном 

городе, районе)? 

 Каково влияние экологии на здоровье детей? 

 В чем вы видите причины небрежного, порой безжалостного отношения детей к 

природе? В чем конкретно берете вину на себя как воспитатель? 

                 Серия  2.   Сущность  и цель экологического воспитания детей 

 В чем основная сущность экологического воспитания детей? Поче-

му, на ваш взгляд, им надо заниматься с дошкольного возраста? 

 Как, по вашему мнению, следует сформулировать цель экологического 

воспитания детей дошкольного возраста? Сформулируйте свою цель из приве-

денных вариантов: 

 Цель экологического воспитания — научить детей правильно строить 

взаимоотношения с окружающим их большим миром. 

 Цель экологического воспитания дошкольников — научить детей пра-

вильно строить взаимоотношения с окружающим их большим миром. 

 Цель экологического воспитания дошкольников — формирование осоз-

нанно правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, 

которые составляют их непосредственное окружение в этот период жизни. 

 Цель экологического воспитания — изучение детьми объектов живой и 

неживой природы, то, что раньше называли ознакомлением с окружающим 

миром. 

 Цель экологического воспитания дошкольника — познание живого во 

взаимоотношении со средой обитания и выработка на этой основе правиль-

ных форм взаимодействия с ним. 

 Серия 3.    Диагностика  и  технология  формирования  экологической воспитанности  

                       у дошкольников 

 Что включает в себя понятие «экологическая воспитанность»? 

 Предложите диагностические процедуры, с помощью которых можно опреде-

лить уровень её сформированности? 

 Закончите предложение:  

 «Для того чтобы процесс формирования экологической воспитанности  осуще-

ствлялось эффективно, необходимо…» 
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  Серия  4.   Практические  задания     

  1. Попробуйте смоделировать, какие элементы экологического воспитания можно 

ввести в занятия по физкультуре, музыке,  в занятия познавательного, художест-

венно-эстетического цикла.  

-Попробуйте расставить по значимости принципы создания экологической ком- 

наты в ДОУ (на первое место поставьте самое актуальное, на ваш взгляд, положение): 

 Наличие как можно большего числа видов растений и животных. 

 Наличие объектов неживой природы (почвы, камни, раковины). 

 Обеспечение комфортных условий для всех представителей живой природы, 

обеспечение необходимой им среды обитания и ухода. 

 Безопасность (отсутствие или недоступность ядовитых растений, отсутствие или 

недоступность ядовитых растений, отсутствие опасных видов животных, насеко-

мых). 

 Обеспечение для детей возможности наблюдать за объектами живой природы. 

 Обеспечение для детей возможности ухаживать за растениями и животными. 

 Обеспечение для детей возможности экспериментировать с объектами неживой 

природы. 

2. Проанализируйте предложенную систему вопросов для беседы с детьми.  

Например, для закрепления знаний по теме «Деревья и кустарники»: 

 Назови и покажи деревья и кусты, растущие на улице, на участке. 

 Назови и покажи части деревьев. 

 Назови и покажи хвойные и лиственные деревья. 

 Как и откуда дерево получает питательные вещества? «  Зачем дереву ствол, вет-

ки, листья? 

 Чем дерево отличается от кустарника? 

 Какую пользу деревья приносят окружающей среде и человеку? 

 Как человек помогает деревьям и кустарникам? 

 Для каких обитателей живого мира дерево является их домом?  

Как вы считаете, достаточно ли полным является этот перечень вопросов? Что бы вы 

добавили или, наоборот, исключили? 

3. Попробуйте составить аналогичные перечни вопросов по темам «Овощи, фрук- 

ты и ягоды», «Дикие животные, «Домашние животные», «Времена года». 

4. Попробуйте сформулировать для детей: 

 Правила безопасного поведения при наблюдении за животными и растениями. 

 Правила безопасного труда в природе. 

 Правила безопасности при проведении опытов с природными объектами. 

 Правила безопасности игры в природе. 
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5. Изучите протокол обследования предметно-развивающей среды по экологическому 

воспитанию. Все ли, по вашему мнению, проблемы экологического воспитания детей 

вошли в вопросы контроля? Если это необходимо, добавьте свои предложения. 

Вопросы на контроле 

 
 

 
Наличие достаточного количества растений в группе 

Ухоженный внешний вид растений 

 Наличие инструментов для ухода за растениями: для рыхления, мытья, по-

лива 

 Наличие паспорта каждого растения в группе 

 

 

 

 

Безопасность растений для детей 

 Расположение растений с точки зрения удобства ухода за ними и безопасно-

сти (растения не стоят на высоких полках, в подвешенных кашпо, не засло-

няют свет) 

 Аквариум 

 Чистота аквариума 

 Достаточный объем для содержащихся в нем рыбок 

 
Недопущение совместного содержания в аквариуме разных видов (рыбы и 

лягушки, рыбы и черепахи, черепахи и раки) 

 Наличие необходимого инвентаря для уборки аквариума 

Клетки с птицами 

 Чистота клеток, ежедневно сменяемая подстилка 

 Достаточный объем клетки для содержащихся в ней птиц 

 Недопущение совместного содержания в одной клетке разных видов птиц 

 Наличие необходимого инструментария для содержания клеток в чистоте 

 Ежедневно сменяемая вода и пища 

 Клетки и животными 

 Чистота, ежедневно меняемая подстилка, уборка клетки 

 Недопущение совместного содержания в одной клетке разных видов живот-

ных 

 Наличие подходящего рациона для животных, чистая вода и свежая пища 

 Наличие необходимого инструментария для содержания клетки в чистоте 

 Наличие методической литературы по уходу за животными и растениями, по 

методике организации занятий с детьми 

 Наличие обучающих игр по экологии 

 Наличие наглядного материала 

 Экологичность обстановки в группе с точки зрения физического, эмоцио-

нального и психологического комфорта всех ее жителей 
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6. Решение педагогических ситуаций.   

Примерные варианты: 

А. На лесной поляне играют четверо детей от пяти до семи лет. Самый маленький 

кричит: «Давайте поймаем бабочку и подожжем ей крылья!» Мужчина, идущий мимо 

и слышащий этот призыв, останавливает мальчика и спрашивает: «Зачем же вам под-

жигать бабочке крылышки?» Тот, немного помолчав, и отвечает: «Просто так...» 

Вопросы: Чем можно объяснить такую жестокость детей? Каковы методы и приемы 

воспитания у дошкольников бережного отношения к природе? 

Б. Ира шла домой из детского сада через парк, засаженный кустами смородины, и 

громко рассказывала маме, как они всей группой поливали их здесь. Но мать была заня-

та собственными мыслями. 

— Почему ты меня не слушаешь? — спросила Ира и вырвала руку. 

- Это что еще за капризы?! — вспыхнула мать и, сломав молодую ветку смородины, 

хлестнула ею девочку. А потом зло бросила: — Кому нужны твои хлопоты, это же 

просто детская игра! Без тебя хватит охранников природы. 

        Вопрос:  какие негативные последствия могут быть у поступка матери? 

   В. Вы идете на работу. На дорожке мирно беседуют две мамы. В это время их дети 

неподалеку ломают ветки молодого деревца. У обеих в руках по большой охапке.  

     Вопросы: Как вы думаете, дети  просто непослушны или им никто не говорил о том, что 

нельзя приносить вред растениям? Вы молча пройдете мимо, в душе осуждая матерей (де-

тей), или остановитесь и поговорите с матерями (с детьми)? 

7.  Экспресс- вопросы и экспресс- ответы: 

•  Зачем белке длинный и пушистый хвост? 

•  Почему лиса всю зиму бегает, а медведь спит? 

•  Во время листопада под осинами можно видеть много опавших веток. Как объяс-

нить это явление? 

•  Почему в зимний день на окнах появляются узоры? 

•  Отчего кошка часто умывается, а собака — нет? 

•  Почему листья летом зеленые, а осенью желтые и багряные? 

•  Как летом без барометра можно узнать о приближении ненастья? 



                                                                               90   

•  Почему опадают листья? 

• Дым столбом какую погоду предвещает? 

• Лягушки расквакались к чему?   

8. Какая, на ваш взгляд, должна проводиться работа с родителями по формированию 

экологической воспитанности детей в   ДОУ? 

 

                                    Примерная тематика  проводимых семинаров  

           для воспитателей и других педагогических работников  ДОУ  

  «Система эколого-воспитательной работы в детском саду», 

 «Психолого-педагогические основы приобщения ребенка к природе», 

 «Программы экологического развития детей дошкольного возраста», 

 «Педагогическая оценка  экологической воспитанности дошкольника», 

 «Как помочь дошкольнику адаптироваться  к социоприродному миру», 

  «Природная и предметно-развивающая экологическая среда в ДОУ», 

 «Детское экспериментирование как средство формирования экологиче-

ской воспитанности дошкольников» 

  «Библиотерапия как метод формирования эмоционально-

положительного отношения дошкольников к природе», 

 «Игровая экология как метод формирования экологически целесообраз-

ного поведения», 

 Использование  наглядных средств (в т.ч. аудио и видео материалов) в 

практике работы воспитателя с детьми разных возрастных групп»,  

 «Способы экологизации детских видов деятельности» и др. 

Примерные варианты форм проводимых мероприятий: проблемный семинар, аналитиче-

ский семинар, диагностический семинар, проблемно-проектировочный семинар, методиче-

ский семинар, проблемно-методический семинар, моделирующий семинар, семинар-

практикум, семинар-презинтация. 
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        Основные направления работы по экологизации природной  

                    и предметно-развивающей среды ДОУ 

 Создание единого экологического  пространства: экологическая комната, 

комната природы, опытническая лаборатория, зеленая зона, огород, «уго-

лок поля», фитоогород. 

 Приобретение инвентаря, наглядных пособий, литературы, дидактиче-

ских игр, животных, растений и другого необходимого оборудования с 

учетом предмета исследования. 

 Создание иллюстративной галереи «Мир природы в детских рисунках». 

 Изготовление коллажей, поделок, макетов из природного и бросового ма-

териала в  качестве оснащения экологического комплекса.     

 Разработка специально-оборудованных маршрутов по экологической 

тропе.       

 Комплексный показатель оценки эколого-педагогической готовности воспи-

тателя к экологическому образованию детей (Т.А.Маркова): 

1.Экологическая  и профессиональная культура педагога. 

2. Современные взгляды на проблему взаимодействия человека и природы.  

3.Педагогическая квалификация:  знание цели, содержания, методов и форм 

экологического воспитания детей с учетом современных позиций. 

4. Овладение комплексом педагогических умений, позволяющих эффективно 

конструировать и осуществлять образовательный процесс формирования эко-

логической воспитанности дошкольников.                                                                                        

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

                           

             МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

                                         Анкета  для родителей 

1. Ф.И.О. 

2. Знаете ли вы, что такое экология, что она изучает, чем занимается? 

3. Интересует ли Вас лично проблема экологического воспитания детей? 

4. Как вы сами относитесь к природе, любите животных, птиц? 

5. Есть ли у вас дома животные? (Кошка, рыбки, собака, хомячок и др.) 
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6. Есть ли комнатные растения? Какие? 

7. Кто ухаживает за животными или растениями? 

8. Что делает при этом ребенок? (кормит, гуляет с ним, играет, поливает или 

ничего не делает) 

9. Ощущаете ли вы по ребенку, что в ДОУ уделяется внимание экологиче-

скому воспитанию? В чем это проявляется? (ребенок много рассказывает, 

просит завести животное, растение дома, обращает внимание на окру-

жающую его природу, просит вывести его в парк, лес, просит почитать о 

природе и т.д.). 

10. Поддерживаете ли Вы проводимую в ДОУ работу по экологическому 

воспитанию дошкольников? В чем это проявляется? (беседа с ребенком о 

природе, приобрели животных, подкармливаете птиц, выбираетесь чаще 

на природу, проводите наблюдения с детьми за природными объектами, 

сажаете деревья, охраняете природу). 

11. Знакомите ли детей с правилами поведения в природе? Нужно ли это де-

лать? 

12. Как оцениваете работу в ДОУ по данному вопросу? 

13. Ваши предложения, пожелания. 

 

               Примерная тематика проводимых мероприятий с родителями 

 «Дошкольное детство -  сенситивный период для формирования основ 

правильного отношения к окружающему природному миру», 

 «Секреты  экологического воспитания» 

 «Домашние животные как средство формирования эмпатии у дошкольни-

ков» 

 «Экологически грамотное поведение в природе и в быту» 

 «Связь экологических проблем со здоровьем» 

 «Наши друзья- насекомые» и др. 

 

           Создание  экологического стенда «Прикоснись к природе сердцем».  

    Стенд включает рубрики для родителей «Знакомьте детей с правилами  пове-

дения на природе», «Как правильно вести себя с животными?» и пр. 

                    Знакомьте детей с правилами поведения на природе 

     Учите ребенка беречь природу, расскажите ему правила поведения на природе. Не-

которые думают, что вреда не будет, если собрать охапку цветов, вырвать съедобный гриб с 

грибницей, поймать птенца, подобрать ежика и т.д. Взрослые должны настойчиво разъяснять 
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детям, что их  желания могут быть губительными. Речка, луг -  это дом для  растений и жи-

вотных.  Удержите руку ребенка, тянущуюся к необычному цветку. И объясните, что, срывая 

цветущее растение, мы тем самым мешаем ему нормально размножаться семенами и этим 

губим растительность в природе. К примеру, чтобы из семени ландыша выросло цветущее 

растение, необходимо не менее семи — восьми лет.  

     Если увидите  маленьких птенцов или зверенышей, не берите их с собой домой. Жи-

вотные в природе — не потерянные и не брошенные, они живут своей жизнью. Никто не 

создаст им необходимых условий для роста и развития, кроме их собственных родителей. 

Также не следует брать яйца из гнезд, разорять муравейники и раскапывать норы. Не пытай-

тесь заглянуть в гнездо, а тем более трогать его, птенцов или яйца. Некоторые птицы после 

этого бросают свои гнезда. 

    Правила поведения в природе запрещают включать на полную мощность транзи-

сторные приемники, магнитофоны, поднимать крик и шум. Громкие звуки тревожат зверей и 

птиц, они покидают свои гнезда и норы. Часто от значительных колебаний воздуха, издавае-

мых  магнитофонными аппаратами, не могут подняться в воздух шмели, жучки, пчелы и др.                          

Берегите природу!   

                               Как правильно  вести себя с животными  

Дети будут играть с животными, не зависимо от того, есть они у Вас дома или нет. 

Научите ребенка, как нужно обращаться с животными и установите определенные правила, 

которые ребенок должен будет соблюдать:  

 Никогда не гоняйтесь за животными. 

 Никогда не дразните животных. 

 Никогда не трогайте животное, когда оно ест, спит или находится рядом со своими 

детенышами. 

 Всегда держите лицо на расстоянии от рта животного, от когтей и от клюва.  

 Мойте руки после прикосновения к животному или к предметам, которые использу-

ются в уходе за домашними питомцами.  

 Не приближайтесь к незнакомым собакам. Перед тем как погладить собаку, спросите 

разрешения у хозяина. Перед тем, как будете гладить собаку, дайте ей понюхать  ру-

ку.  

                                Следите за состоянием здоровья домашних питомцев  

Все домашние питомцы, не зависимо от того живут они на улице или в доме, должны 

быть здоровыми и проявлять дружелюбие по отношению к детям. Нижеприведенные советы 

благотворно скажутся на Ваших домашних любимцах и помогут защитить детей от ранений 

и заболеваний: 
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 Делайте прививки домашним котам и собакам и регулярно проводите профилактику 

от блох, глистов и лишая. 

 Следите, чтоб отведенное для животного место было чистым. Немедленно выбрасы-

вайте любые продукты жизнедеятельности животного. Следите, чтоб коробки с мусо-

ром были вне зоны досягаемости детей.  

 В случае агрессивного поведения животного, немедленно обращайтесь к ветеринару. 

                    

            Варианты совместной деятельности детей и родителей: 

 участие в походах, экскурсиях, эколого-оздоровительных праздни-

ках,  КВНах,  викторинах, совместной игровой деятельности; 

 совместный уход за животными, растениями;  

 выполнение домашних заданий: сбор коллекций природных и дру-

гих материалов;  

 тематические выставки работ, выполненных детьми совместно с 

родителями: изготовление наглядных пособий, игрушек, сочинение эко-

логических сказок и оформление книг;   

 помощь в создании развивающей среды;  

 участие в природоохранных акциях;  

 обследование собственного дома и дачи. 

                          

                           Викторина «Счастливый случай» 

                      (воспитатель МДОУ №30 Кашкара Л.И.) 

Цель:  Совершенствование работы  с семьей по формированию  основ экологиче-

ской воспитанности у детей дошкольного возраста. 

                                              Ход игры: 

Ведущий: Именно счастливый случай свел нас сегодня всех вместе, чтобы еще раз 

подумать, поразмышлять о таком важном вопросе, как охрана природы. Чтобы охра-

нять природу нужно хорошо ее знать. Этой теме мы и посвятим нашу игру. 

        Уточняется состав  команд, куда входят  дети и их родители.  Команда выби-

рает капитана, капитан команды озвучивает  её  название. 

                                1  ГЕЙМ: «Дай правильный ответ» 

     Разминка.  Вопросы раздаются каждому участнику. 

         Примерный перечень вопросов: 

     1 . Что означает термин «экология»? 
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2. В чем сущность экологического воспитания детей? Почему на ваш взгляд 

им надо заниматься с дошкольного возраста? 

3. Влияние экологии на здоровье детей.   

4. В чем вы видите причины порой безжалостного отношения детей к природе?   

5. Роль  родителей  в экологическом воспитании. 

6. В какой совместной деятельности с детьми вы можете практически способ-

ствовать охране природы? 

7. Перечислить классиков русской, зарубежной литературы,  воспевавших природу 

в своих произведениях. 

8. Проблемы экологии в нашей стране, районе. Ваша точка зрения. 

Дается  1  минута. За это время нужно как можно быстрее ответить на мак-

симальное количество вопросов. За каждый правильный ответ команда получает 1очко 

           Примерные  перечень вопросов к   команде  №1 . 

1. Трава от 99 болезней? (зверобой) 

2. Какой цветок без листьев цветет? (мать-и-мачеха) 

3. Слепыми  или  зрячими  родятся зайцы? (зрячими) 

4. Кто может пить ногой? (лягушка) 

5. Кто собирает яблоки  спиной? (еж) 

6. Какие птицы  выводят  птенцов 3 раза за лето? (воробьи, овсянки) 

7. Пингвин  птица  или  нет? (птица) 

8. Самое сладкое дерево наших лесов? (липа) 

9. Разноцветные грибы? (сыроежки) 

10. Сколько глаз у стрекозы?  (тясячи)  

11 .Какая ягода бывает черной, красной, белой? (смородина) 

12.У кого каждый день растут зубы? (у бобра, зайца) 

13.У какого дерева ствол белый? (береза) 

14. Какая птица выше всех летает? (орел) 

15.Какая птица в нашей стране самая маленькая? (королек) 

16. Кто спит вниз головой? (летучая мышь)  

17. Когда чаще всего бывает первая гроза? (в мае)  
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18.Чем стрекочет кузнечик? (ногой о крыло) 

19. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (умирает) 

20.Самая высокая трава? (бамбук) 

            Примерный перечень вопросов  к  команде  № 2. 

1. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

2. Название какого растения говорит о том,  где оно живет? (подорожник) 

3. Кто бежит,  выставляя вперед задние ноги? (заяц) 

4. Кровожадный хищник  наших  лесов? (волк) 

5. Какой цветок лето  начинает? (колокольчик) 

6. Перед какой погодой  птицы  перестают петь? (перед дожем) 

7. Какая  птица  в мире самая большая? (страус) 

8. Животное  наших лесов, похожее на кошку? (рысь) 

9. Когда еж  не колется? (когда только родился) 

10.Зимуют ли птицы в скворечниках? (нет, там холодно) 

11. Дерево – символ  нашей родины? (береза) 

12.Про какую птицу говорят, что у нее красота ангела, голос дьявола, а по-

ступь злодея? (про павлина) 

13. След  какого зверя похож на след человека (медведя) 

14.У кого язык  длиннее тела? (у хамелеона) 

15. Где у кузнечика ухо? (на ноге)  

16.Что теряет лось каждую зиму? (рога) 

17.Когда температура тела воробья  ниже: летом или зимой? (одинаковая) 

18.Какое дерево в наших краях цветет последним? (липа) 

19.Сколько ног у паука? (8) 

20.Работяга - тяжеловес из джунглей? (слон) 

                          2  ГЕЙМ:  «Заморочки из бочки»   

Ведущий: Участники команд поочередно достают заготовленные вопросы , так 

называемые «заморочки  из бочки»: сначала  игрок одной команды отвечает на 

вопрос, затем  игрок другой команды. За каждый  ответ команда получает 1 очко. 
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              Примерные варианты задаваемых  вопросов: 

      1. Почему ласточки перед дождем летают низко? 

(Они ловят насекомых, которых холодный воздух прибивает к земле) 

2. Почему опадают листья? 

3. Почему  волка называют санитаром леса? 

(Охотится на больных, ослабленных животных) 

4. Зачем страус голову в песок прячет? 

5. Зачем белке  нужен длинный и пушистый  хвост? 

6. Зачем змеи язык показывают? (Ощупывают 

воздух, добычу ищут) 

7. Почему лиса всю зиму бегает, а медведь спит? 

8. От чего кошка умывается, а собака нет.   

                             3  ГЕЙМ:    «Ты мне - я тебе» 

 Ведущий:  Командам предлагается 3 задания. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 очко. 

Задание 1. Команды задают друг другу по 1 вопросу  (содержание вопросов определяют 

самостоятельно). 

Задание 2.  Каждой команде предоставляется возможность отгадать представленный 

образ животного объекта   в форме пантомимы.  

Задание 3. Музыкальный конкурс.  Команды   поочередно   исполняют   по   1   строчке   

из   песен  о   природе. Выигрывает команда, вспомнившая больше песен.   

                                   4  ГЕЙМ:   «Да или нет» 

        (За каждый правильный ответ команда получает 1 очко.) 

                   Примерные варианты задаваемых  вопросов: 

1. Может ли сазан  забраться  в океан? (Нет. Это речная рыба.) 

2. Может ли дрозд отморозить себе хвост? (Нет. Он зимует  на юге.) 

3. Может ли  оса взлететь в небеса? (Да) 

4. Может ли барсук залезть за  шишками  на сук? (Нет. Он живет в море.) 

5. Может ли кулик прикусить себе язык? (Нет. У птиц  нет зубов.) 

6. Может ли тюлень на боку лежать весь день? (Да) 
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7. Может ли синица на крыше поселиться? (Да)   

8. Может ли  пчела укусить коня? (Да) 

9. Может ли медведь танцевать и петь? (Да. Дрессированный.) 

                                          5  ГЕЙМ:   «Поэтический конкурс»                    

                                      ( Максимальное количество за гейм 5 очков) 

 Ведущий:   Каждой команде было дано домашнее задание. Необходимо  расска-

зать одну экологическую сказку,  назвать  по 5 пословиц и  поговорок о природе, 

представить содержание  газеты «Наш дом - природа».   

                  Подведение итогов викторины. Награждение победителей игры. 

  

Показатели степени включения родителей в совместную деятельность по  

экологическому  воспитанию детей: 

1. Осознание необходимости экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2.Проявление родителями познавательного, нравственно-ценностного, эмоцио-

нально-эстетического отношение к природе. 

3.Участие в проведении совместных мероприятий в ДОУ. 

                                                                                                                 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

                   Основные направления сотрудничества 

                              с другими учреждениями 

 Консультирование работников ДОУ специалистами агрохимлаборато-

рии. Примерная тематика: «Ухаживание за комнатными растениями», 

«Создание  необходимых условий для жизни животных»   

 Консультирование работников ДОУ специалистами санэпиднадзора. 

Примерная тематика:  «Состоянием окружающей среды- залог здоровья», 

«Оздоровление воздуха с помощью растений». 

 Проведение лектория сотрудниками детской библиотеки для родителей: 

«Как знакомить детей с миром природы». Приобщение детей к экологи-
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ческой информации: чтение справочной, энциклопедической  литерату-

ры, просмотр детских природоведческих передач.   

 Совместное проведение экологического праздника «Учимся любить при-

роду» с сотрудниками общества охраны природы. 
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