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Предисловие 

Жизнь человека в современном мире все отчетливее выдвигает необхо-

димость качественно нового способа существования, отвечающего решению 

насущных глобальных проблем и прежде всего в сфере экологии. Экологиче-

ское образование выступает сегодня в качестве приоритетного направления 

системы образования в целом. Формирование у будущих поколений основ 

экологического сознания и отношения к действительности становится важ-

ным показателем жизнеспособности общества, его динамичного продвиже-

ния в решении насущных гуманитарных и экзистенциальных проблем совре-

менности. Экологические приоритеты в образовании требуют обновления и 

перестройки его содержания, принципов и методов для решения новых задач. 

В качестве ведущей сегодня выступает задача формирования ответственного 

и заботливого отношения к жизни во всех ее формах и проявлениях, понима-

ния взаимосвязи и взаимозависимости процессов и явлений окружающей 

действительности, частью которой выступает сам человек.  

На этапе дошкольного детства это предусматривает формирование эко-

лого-краеведческих представлений у детей  дошкольного возраста.   

Проблема экологического образования - одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Главная задача экологического образования в дошколь-

ном учреждении – воспитать защитников природы, дать экологические зна-

ния, научить детей быть милосердными, любить и беречь природу, бережно 

относиться  к  ее богатствами. 

В первом разделе представлена работа с детьми, которая предполагает 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. Вся работа с детьми стро-

ится с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ре-

бенком окружающего мира и направлены на формирование экологических 

представлений (о мире животных; о растительном мире; о неживой природе; 

о временах года) и экологически правильного отношения к природным явле-

ниям и объектам.).  

Разработано перспективное планирование цикла наблюдений с детьми 

старшей группы в условиях экологической тропе. Каждое наблюдение со-

ставлено в соответствии со структурными компонентами. 

Во втором разделе представлена работа с педагогами, которая направ-

лена развитие профессиональной  компетентности в области экологического 

образования дошкольников, в том числе раскрываются основные направле-

ния работы с семьями воспитанников по экологическому воспитанию. 

В третьем разделе представлен перспективный план работы с родите-

лями  по формированию эколого-краеведческих представлений детей стар-

шего дошкольного возраста и конспекты мероприятий (физкультурно-

экологический праздник, экологический вечер).   
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Раздел I. Наблюдение за объектами природы 

 

Особое значение для ознакомления детей с миром природы имеет соз-

дание развивающей предметно-пространственной среды. На территории дет-

ского сада создается  экологическая тропа — специально оборудованная в 

образовательных целях природная территория, на которой создаются условия 

для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятель-

ность детей в природном окружении. Задания выполняются как во время на-

блюдений, так и во время экскурсий. Так, задания по изучению и оценке со-

стояния окружающей среды в зоне тропы побуждают детей не только ис-

пользовать свои знания из разных областей жизни, но и — самое важное — 

принять посильное участие в трудовых природоохранных делах (уход за 

цветниками, сбор плодов, подкормка птиц). 

На экскурсиях и прогулках, в специальных беседах необходимо расска-

зывать о птицах родного края, об их охране, о роли птиц в деле защиты при-

роды, о деревьях, растущих в детском саду и их полезных качествах, о цветах 

(раннецветущих, луговых, садовых).  

Самостоятельная исследовательская работа укрепляет взаимосвязь ин-

теллектуального и эмоционального познания. В итоге рождается важнейшее 

качество личности — убежденность, которая опирается не только на знания, 

но и на чувства, на жизненный опыт детей. У них вырабатываются навыки 

экологически грамотного поведения, сознательное отношение к природе. 

Огромный, богатейший материал для построения системы работы по 

ознакомлению дошкольников с природой накопила и русская прогрессивная 

педагогика. Так, К.Д. Ушинский считает природу важнейшим средством вос-

питания детей дошкольного возраста. При этом воспитание средствами при-

роды связано у великого педагога с идеями народности. Наряду с этим, К. Д. 

Ушинский обращает внимание и на отбор содержания знаний о природе для 

детей. Он предлагает знакомить детей, как с миром растений, так и с живот-

ным миром, а также с предметами неживой природы. В основе отбора содер-

жания знаний о природе для детей, по его мнению, должен быть положен 

принцип доступности материала и принцип наглядности. 

Многие мысли, идеи К.Д. Ушинского развила, обогатила его ученица и 

последователь Е. Н. Водовозова. Развитие наблюдательности она связывает с 

развитием любознательности и интереса к окружающему. Е. Н. Водовозова 

также определила круг явлений и предметов природы, с которыми необ-

ходимо знакомить дошкольников, и методику процесса ознакомления детей с 

этими объектами и предметами. В первую очередь, она обращает внимание 

на то, что детей следует знакомить с теми предметами и объектами, которые 

их непосредственно окружают. Большое внимание она предлагает уделять 

ознакомлению детей с сезонными явлениями в природе. 

В дальнейшем ставились вопросы, связанные как с методикой, так и с 

содержанием организации природоведческой работы с детьми. 
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Большое значение для развития и совершенствования методики озна-

комления дошкольников с миром природы имели исследования В. Г. Грецо-

вой, Т. А. Куликовой, Л. М. Маневцовой, С. Н. Николаевой и др. 

Одним из ведущих методов экологического образования дошкольников 

исследователи (Б. Г. Ананьев, В.Т.Логинова, А. А.Люблинская, П. Г. Само-

рукова) считают наблюдение. 

Наблюдение представляет собой целенаправленное, планомерное, бо-

лее или менее длительное восприятие предметов, объектов, явлений окру-

жающей действительности. При этом в качестве основного компонента на-

блюдения рассматривается восприятие ребенком наблюдаемого предмета, 

объекта или явления. 

Вместе с тем, если применительно к организуемой воспитателем эколо-

гической работе с детьми наблюдение — это метод, то для ребенка дошколь-

ного возраста наблюдение — это весьма сложный познавательный процесс. 

 Изучая наблюдение как познавательный процесс, Т. А. Васильева вы-

деляет следующие этапы, соблюдение которых при организации процесса 

наблюдения обеспечивает его результативность. 

Первый этап – подготовительный этап. Его целью является стимуля-

ция интереса детей к объекту предстоящего наблюдения. На данном этапе 

целесообразно использовать следующие приемы: краткая беседа, ориенти-

рующая на получение новых знаний, обращение к уже имеющемуся опыту, 

показ диафильмов, иллюстраций, подготавливающих детей к содержатель-

ному восприятию объекта, предмета или явления. На этом этапе воспитатель 

указывает цель и задачи наблюдения, формулирует, если это необходимо, за-

дания детям. Данный этап может или непосредственно предшествовать на-

блюдению, или несколько отстоять по времени от начала наблюдения. 

 Второй этап -сосредоточения произвольного внимания на наблюдае-

мом объекте. Целью его является поддержание познавательного интереса, 

который был вызван еще на первом этапе, чему будут способствовать ис-

пользуемые педагогом сюрпризные моменты (в работе с малышами), или по-

знавательные задания (загадки, поговорки и пр., используемые в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста). Необходимо отметить, что по вре-

мени данный этап очень непродолжителен - он ограничен всего 2 — 3 мин. 

Третий этап. Самостоятельное наблюдение за предметом или объек-

том. Данный этап самый длительный по времени. Он состоит из т р е х  ч а с -

т е й :  

- целостное восприятие предмета или явления; 

- обследование наблюдаемого предмета при опоре на различные анализа-

торы и анализ собранной информации. В этой части наблюдения очень важно 

обратить внимание детей на особенности предмета, его части и свойства. 

Большое значение здесь будут иметь вопросы воспитателя к детям, которые 

должны иметь направляющий характер и ориентировать их на последующее 

осмысление полученной информации; 

- вторичное целостное восприятие объекта (интегрирующее восприятие). 
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Его сущностью является отнесение предмета наблюдения к категории подоб-

ных, группе однородных предметов при опоре на собранный материал. 

Заключительный этап процесса наблюдения. Его цель — закрепить и 

уточнить информацию, полученную детьми, выделить то новое, что они уз-

нали о наблюдаемом объекте, дать эмоциональную оценку объекту наблюде-

ния. Целесообразно данный этап наблюдения связать содержательно с про-

дуктивной деятельностью детей, например, после возвращения в детский сад 

предложить им нарисовать объект наблюдения. Изобразительная деятель-

ность в данном случае является областью приложения возникших у детей 

эмоций и чувств, а их реализация окажет позитивное влияние на личностное 

развитие ребенка. 

 

 

Перспективный план 

цикла наблюдений на экологической тропе в старшей группе  

                                              Количество наблюдений: 48 

Литература:                      
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольно-

го возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 496 с. 

2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. – 208 с. 

 

     Месяц  Тема Программные задачи 

Сентябрь  1. «Грецкий орех» 

 

 

 

 

 

2. «Муравейник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Цветник» 

 

 

 

Познакомить детей с историей появления 

этого дерева в России; расширять знания 

детей о характерных особенностях и 

свойствах дерева и его плодов – орехов; 

развивать лексикон детей, введением в 

активный словарь слов: скорлупа, ядро; 

воспитывать у детей любознательность и 

интерес к родной природе. 

Расширять знания об особенностях внеш-

него вида муравьев, их жизненных прояв-

лениях, вызвать интерес к окружающему 

миру. 

 

Актуализировать знания детей названий 

цветов с целью определения их строения 

(найти стебель, листья, цветки, корни), 

развивать речь детей путем сравнения 

растений (растения все разные по высоте, 

форме, окраске листьев, запаху), учить 
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4. «Желтая акация» 

различать зрелые семена от незрелых. 

 

Продолжать знакомить с лекарственными 

деревьями, знакомить детей с особенно-

стями внешнего вида желтой акации, раз-

вивать умения наблюдать за объектами 

экологической тропы. 

Октябрь  1.«Метеоплощадка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Липа» 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Березы» 

 

 

 

 

 

 

4. «Аллея рябин» 

 

Познакомить детей из чего складывается 

погода, обучить детей элементарному 

прогнозированию состояния погоды с по-

мощью специального оборудования ме-

теоплощадки - термометр, флюгер, воз-

душные змеи, развивать умения наблю-

дать за явлениями неживой природы. 

 

Актуализировать и расширять знания де-

тей о липе, продолжать знакомить с взаи-

мосвязью деревьев с окружающей средой 

(почвой, водой, солнцем), воспитывать 

бережное отношение к деревьям. 

 

Продолжать знакомить детей  с характер-

ными особенностями березы, по которым 

ее можно выделить среди других деревь-

ев, формировать у детей культуру обще-

ния с природой и эстетическое отношение 

к ней. 

 

Продолжать знакомить детей с рябиной, 

обогащать активный словарь детей прила-

гательными рябиновый, березовый, липо-

вый, кленовый, воспитывать умение на-

блюдать явления природы и устанавли-

вать простейшие связи между ними. 

 

Ноябрь  1. «Каштан конский 

обыкновенный» 

 

 

 

2. «Воробей» 

 

 

 

Знакомить детей с каштаном осенью (ка-

кую пользу он приносит людям, его пло-

дом). 

 

Закреплять знания о птицах, воспитывать 

интерес и любовь к пернатым, учить ви-

деть признаки живого организма. 

 

Знакомить с деревом – дубом обыкновен-
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3. «Дуб обыкновен-

ный» 

 

 

4. «Синица» 

ным, его строением, листьями, плодами. 

 

Продолжать вызывать интерес к перна-

тым, знакомить с синицей, ее повадками, 

средой обитания, особенностями ее внеш-

него вида. 

Декабрь  1.«Птичья столовая» 

 

 

 

 

2. «Метеоплощадка» 

 

 

 

 

 

 

3. «Березы зимой» 

 

 

 

 

 

4. «Ель обыкновен-

ная» 

Формировать представление о жизни птиц 

зимой, воспитывать желание заботиться о 

птицах, выделяя признаки живого. 

 

Учить видеть прекрасное, различать ха-

рактерные приметы зимы, узнавать их в 

литературных текстах, стихотворениях, 

учить детей устанавливать зависимость 

состояния снега от температуры воздуха. 

 

Формировать знания об особенностях 

жизни деревьев зимой, воспитывать бе-

режное отношение к растениям (не заде-

вать хрупкие от мороза ветки, так как они 

ломаются). 

 

Уточнить знания детей об отличиях нату-

ральной ели от игрушечной, воспитывать 

желание оказывать помощь живым объек-

там. 

Январь  1.«Сорока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Сосна обыкно-

венная» 

 

 

 

 

 

3. «Ворона серая» 

 

Пробуждать интерес к «сказочной персо-

не» - сороке-белобоке, учить узнавать 

птицу по оперению и звуку, который она 

издает, обогащать словарный запас худо-

жественным словом, воспитывать забот-

ливое отношение к птицам. 

 

Уточнить знания о хвойных деревьях, их 

сходстве и различиях (сосна, как и ель, 

всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, 

только длиннее), воспитывать бережное и 

заботливое отношение ко всему живому. 

 

Расширять представления детей о зи-

мующих птицах, учить различать их по 

внешнему виду; 

воспитывать любовь и бережное отноше-

ние к зимующим птицам. 
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4. «Туя» 

 

Учить детей узнавать тую по характер-

ным особенностям строения, признакам, 

отличающим тую от других кустарников. 

Февраль  1.«Голуби» 

 

 

 

 

2. «Рябина зимой» 

 

 

 

 

 

 

3. «Огород зимой» 

 

 

 

 

 

4. «Можевельник» 

 

Закреплять представление о птичьем мире 

(чем питаются птицы, где живут, как че-

ловек ухаживает за ними). 

 

Продолжать наблюдение за рябиной зи-

мой, прививать желание помогать деревь-

ям и кустам укрыться от морозов, тру-

диться небольшими группами дружно и 

весело. 

 

Знакомить с сезонными изменениями в 

огороде в зимний период; воспитывать 

интерес к исследовательской деятельно-

сти. 

 

Уточнить знания о хвойных кустарниках, 

их сходствах и различиях (туя, можже-

вельник, всегда зеленые и есть иголки). 

Март  1.«Метеоплощадка» 

 

 

 

 

2. «Воробей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Цветник» 

 

 

 

 

Формировать понятия о смене времен го-

да; дать представление об особенностях 

каждого сезона. 

 

Продолжать закреплять, уточнять и сис-

тематизировать знания о знакомой птице 

– воробье; 

обогащать словарный запас художествен-

ным словом о воробье, учить видеть из-

менения в поведении птиц с приходом 

весны. 

 

Продолжать наблюдение за ростом и раз-

витием цветов; закреплять умение ухажи-

вать за растениями, поливать их, пропа-

лывать; закреплять знания о росте и раз-

витии растений. 

 

Расширять знания об особенностях внеш-
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4. «Дятел» 

 

него вида, повадках птицы и среде ее 

обитания; 

формировать реальные представления о 

жизни птицы. 

Апрель  1. «Багрянник Япон-

ский» 

 

 

 

 

2. «Черемуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Форзиция» 

 

 

4. «Сирень» 

Продолжать знакомить с цветущими кус-

тарниками, формировать представление о 

внешнем виде багрянике японском вес-

ной. 

 

Продолжать формировать интерес к флоре 

на примере деревьев, знакомить со строе-

нием дерева (корень, ствол, ветки, листья, 

цветы, плоды) и их функциями; формиро-

вать осознанно-правильное отношение к 

деревьям, сформулировать правила обра-

щения с деревьями. 

 

Продолжать знакомить с цветущими кус-

тарниками; формировать представление о 

внешнем виде форзиции весной; совер-

шенствовать навыки и умения посадки 

рассады в открытый грунт. 

Систематизировать знание детей о кус-

тарниках, познакомить с сиренью, ее 

строением. 

 

Май  1. «Вишня весной» 

 

 

 

2. «Каштан конский 

обыкновенный» 

 

 

3. «Лекарственные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

4. «Вейгела» 

Знакомить с цветущим деревом вишней, 

ее особенностями в весеннее время года. 

 

Продолжать знакомить с каштаном кон-

ским обыкновенным, его особенностями в 

весеннее время года. 

 

Развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях – крапиве, оду-

ванчике, подорожнике; формировать уме-

ние и желание активно беречь и защищать 

природу. 

 

Продолжать знакомить с цветущими кус-

тами; учить находить признаки сходства и 

отличия кустов от деревьев; воспитывать 

любовь к растительному миру. 
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Июнь  1. «Пень»  

 

 

 

2. «Плодовое дерево 

– вишня» 

 

 

 

3.»Сова ушастая» 

 

 

4. «Липа летом» 

Учить устанавливать взаимосвязи в при-

роде; воспитывать гуманное отношение к 

окружающей природе. 

 

Формировать представления о жизни де-

ревьев их строении; продолжать знако-

мить детей с плодовыми деревьями. 

 

Знакомить с совой ушастой, ее внешним 

видом, средой обитания; 

Продолжать знакомить с липой, полезны-

ми свойствами ее цветов для человека; 

учить видеть красоту цветущего дерева. 

 

Июль  1. «Домик под зем-

лей» 

 

 

 

 

 

2. «Ласточка город-

ская» 

 

 

 

 

 

3. «Цветник» 

 

 

 

 

 

4. «Овощной огород» 

Познакомить детей с дождевыми червя-

ми, их внешним видом; учить делать вы-

воды и сравнения, какую пользу прино-

сят; воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

 

Уточнить представления о ласточках, 

особенностях внешнего строения, позво-

ляющие летать, условиях их обитания; 

воспитать бережное отношение к перна-

тым друзьям, приучать заботиться о пти-

цах ближайшего окружения. 

 

Закрепить представление о строении цве-

тов, о разнообразии семян; развивать по-

знавательный интерес; воспитывать бе-

режное отношение к окружающей среде. 

 

Формировать обобщённые представления 

об овощах (овощи - это части и плоды 

растений, которые выращивают на огоро-

де для употребления в пищу); уточнить 

представления о многообразии овощей. 

 

Август  1. «Божья коровка» 

 

 

 

 

Расширять представления детей об осо-

бенностях внешнего вида божьей коровка; 

воспитывать внимательное и бережное 

отношение ко всему живому. 
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2. «Луг» 

 

 

 

 

 

 

3. «Бабочки - краса-

вицы» 

 

 

 

 

4. «Лиственные и 

хвойные деревья» 

Расширять представления детей о травах 

луга; продолжать наблюдение за ростом и 

развитием растений; воспитывать внима-

тельное и бережное отношение ко всему 

живому. 

 

Закрепить и расширить знания детей о 

бабочках; познакомить со строением ба-

бочки; закрепить знания детей о развитии 

насекомого, среды обитания. 

 

Закреплять знания детей о деревьях лист-

венных и хвойных (что у них общего и в 

чем отличия); формировать интерес к 

труду в природе, экологическое сознание. 

 

Август Краеведческая эколо-

гическая викторина 

«Любознательные и 

талантливые» 

 

Актуализировать знания детей о расти-

тельном и животном мире Краснодарско-

го края; 

закрепить знание детей правил  поведения 

в природе;  развивать речь, внимание, 

умение анализировать содержание  во-

просов и загадок и    давать полный со-

держательный ответ на них; воспитывать 

бережное отношение и любовь ко всему 

живому. 

 
 

ЦИКЛ НАБЛЮДЕНИЙ 

СЕНТЯБРЬ 

Наблюдение 1. «Грецкий орех» 

Задачи: 

 Познакомить детей с историей появления этого дерева в России; 

 расширять знания детей о характерных особенностях и свойствах дере-

ва и его плодов – орехов; 

 развивать лексикон детей, введением в активный словарь слов: скорлу-

па, ядро; 

 воспитывать у детей любознательность и интерес к родной природе. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Ребенок принес утром в группу грецкие орехи, чтобы угостить дру-

гих детей, но орехов на всех не хватило. Воспитатель предлагает во 

время прогулки сходить и вместе насобирать орехи для всех ребят. 
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2.  

Круглый, зрелый, загорелый, 

Попался на зубок, 

Расколоться все не мог, 

А попал под молоток, 

Хрустнул раз – и треснул бок. 

 

3. Грецкий орех – крупное дерево, которое ничего не боится – ни вет-

ра, ни грома, ни дождя, ни зноя. Почему дерево так называется? 

Давным-давно, когда греки решили поселиться на нашей территории, 

они начали строить дома окружать их стенами и башнями, привозить из Гре-

ции и сажать привычные и необходимые им растения. Среди них - грецкий 

орех. 

Внутри морщинистой скорлупы ореха – съедобное ядро из четырех 

одинаковых долек, о которых в одной из загадок сказано: «Четыре братца в 

одной рубашке». 

Давайте возьмем в руки целые орехи. Они состоят из скорлупы и ядра. 

Посмотрите и покажите мне скорлупу, а теперь ядро грецкого ореха. Ядро – 

это то, что находится внутри.  

А теперь давайте съедим ядро грецкого ореха. Понравился ли вам на 

вкус грецкий орех? Грецкие орехи не только полезны, но и вкусны. Их нужно 

есть всем, но они особенно полезны пожилым людям. Наши предки говорили 

о грецких орехах: «Маленький горшочек, а кашка вкусна». - Как вы понимае-

те это выражение? 

Живет дерево долго - 400-500 лет. Животные любят орехи не меньше 

человека. Кабаны, белки, барсуки, косули и, даже, олени не упустят возмож-

ность полакомиться вкусными орешками. А некоторые животные запасают 

их на зиму. Как вы думаете кто? 

Очищенное от скорлупы ядро грецкого ореха похоже на человеческий 

мозг. Древние люди называли их «умные, мыслящие орехи». Они считали, 

что «умные орехи» спасаются от людей их собирающих, переползая «на сла-

бых ножках» в укромные места кроны и прячутся среди листьев. А если оре-

хи рвут недозрелыми, то они пищат и плачут. 

Правы были древние люди? Почему? 

Грецкий орех с древнейших времен применяется в медицине. Лекарства де-

лают как из самих орехов, так и из их зеленой кожуры, листьев, веток, кор-

ней. 

Запах листьев грецкого ореха не переносят комары, мухи, моль. Даже 

человеку нельзя долго находиться под ореховым деревом. От запаха листьев 

может заболеть голова. 

Из древесины этого дерева люди делают ценную мебель. 

Как много пользы приносит человеку это дерево. А люди иногда обижают 
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его – срывают недозрелые орехи, ломают ветки. Я надеюсь, что вы, так много 

зная об этом дереве, будете относиться к нему бережно. 

4. Конструирование из природного материала «Веселые превращения» 

(из скорлуп грецкого ореха). 

 

 

Наблюдение 2. «Муравейник» 

Задачи: 

 Расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их жиз-

ненных проявлениях; 

 вызвать интерес к окружающему миру.  

 

Ход наблюдения: 

 

1. Чтение В.В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

 

2. Он работник настоящий, 

Очень-очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. (Муравей) 

 

 

Сладко пахнут сосновой смолой 

Разогретые темные пни. 

Из иголочек высохшей хвои 

Строят терем лесной муравьи. 

Расторопно, с рабочей сноровкой 

Ставят балки и бревна кладут. 

Дело спорится бойко и ловко, 

Будут в доме тепло и уют! 

Будут в тереме малые дети 

Мирно спать под напевы дождей. 

Для того и встает на рассвете 

Работящий лесной муравей.  

  

3. Как выглядят муравьи? Как они передвигаются? 

Чем питаются? Как называется муравьиный домик? 

Из чего муравьи строят свой дом? Какие враги есть у муравьев? 

Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравьях вы знаете? 

Как готовятся муравьи к зиме? 

 Муравей – самое сильное насекомое, он переносит тяжести, в 10 раз 

превосходящие его собственный вес. У него утолщенное брюшко, грудь, го-

лова, три пары маленьких лап. У муравья сильные челюсти, очень подвиж-

ные усики, выполняющие роль органов осязания. 
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Муравьи – хищники, они истребляют множество насекомых. У них 

много врагов: птицы, медведь, муравьед. 

4. Рисование «Превращения камешков».      

 

Наблюдение 3. «Цветник» 

Задачи: 

 Актуализировать знания детей названий цветов с целью определения 

их строения (найти стебель, листья, цветки, корни); 

 Развивать речь детей путем сравнения растений (растения все разные 

по высоте, форме, окраске листьев, запаху); 

 Учить различать зрелые семена от незрелых; 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Воспитатель: Сегодня утром, когда я поливала цветы на клумбе по-

сле выходных, мне показалось, что они чем-то опечалены. Как вы 

думаете, что могло произойти?  

Дети: было очень жарко и им хотелось пить. 

Какие еще условия нужны для роста растений? 

Дети: свет, солнце. 

Как вы думаете, после полива повеселели наши цветочки? А давайте 

сходим и проверим. 

 
2. 

Вьется пчелка над цветком, 

Вся в пыльце пушистой, 

На тычинках хоботком 

Пьет нектар душистый. 

Вокруг чашечки цветка 

Медленно кружится 

И, трудом утомлена, 

На лепестки ложится. 

Но работа в путь зовет, 

Дальше полетела, 

Вот еще один цветок –  

В нем не будет дела, 

Это маленький бутон, 

Нежный нераскрытый. 

Как устроен цветок? 

 

3. Как называются цветы, которые растут на клумбе? 
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Из каких частей состоит цветок, например, календулы? Предложить 

детям рассмотреть серединку цветка, потрогать ее: на пальцах осталась жел-

тая «пыль» пыльца. 

Как вы думаете, какую пользу цветам приносят насекомые? 

Предложить рассмотреть другие цветы в цветнике, обследовать их, от-

метить их цвет, запах, строение. 

Чем отличаются цветы от травы? 

Как же мы можем узнать о внешнем виде цветов? (рассмотреть, потро-

гать). 

Как мы чувствуем запах цветов? (нужно понюхать). 

Для чего нужны цветы? 

Что такое бутон? (Это тоже цветок, только еще не распустившийся) 

Что надо сделать, чтобы весной цветы снова выросли? (Собрать семена) 

4. Рисование «Осенний букет». 

 

Наблюдение 4. «Желтая акация» 

Задачи: 

 продолжать знакомить с лекарственными деревьями; 

 знакомить детей с особенностями внешнего вида желтой акации; 

 развивать умения наблюдать за объектами экологической тропы. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Дети рассматривают альбом «Деревья Кубани». 

 

2. Жёлтым цветом расцветает 

и свистульки дарит детям 

Кто акацию не знает 

развесёлую на свете. 

М. Блинникова 

 
3. Деревья бывают лиственными. Почему их так называют? Назовите 

известные вам лиственные деревья. 

Бывают и хвойные деревья. 

Почему их так называют? Какие хвойные деревья растут у нас в дет-

ском саду? 

Посмотрите на деревья. Что у них общее? Какое сходство? Что есть у 

каждого дерева? Для чего дереву нужны корни? Для чего нужна кора на 

стволе? Скажите, как называется это дерево?  

Это - желтая акация или софора японская – это дерево с желто-

зелеными гладкими ветвями и перистыми листьями. В высоту это растение 

может достигать 3 – 7 м. Цветет желтая акация весной в мае. Желтые цветки 

растения собраны в аккуратные пучки. Софора обладает густой, раскидистой 
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кроной. Кора дерева имеет темный серы цвет и структуру с трещинами, мо-

лодые же ветки нежно-зеленые, гладкие. 

Японская софора имеет листья довольно-таки крупные, непарнопери-

стые, черешковые, растущие поочередно. Длина одного листа достигает 25 

сантиметров и состоит он из 10-15 эллипсовидных листиков по 2- 5 см каж-

дый. Окрас листьев на поверхности зеленый, несколько темный, а снизу – 

светло-сероватый. 

Софора японская имеет довольно сочные плоды – цилиндрические не-

раскрывающиеся бобовые стручки не более десяти сантиметров в длину и 

около 10 мм в ширину. Окрас изначально у них зеленый, но в процессе со-

зревания окрас меняется на темно-красный. Стручки собраны в связку, и ка-

ждый вмещает от двух до пяти бобов. Сами семена красно-черные, почкооб-

разные, напоминают мелкую фасоль. 

В народной медицине используют кору и корни растения, отвары и на-

стои из которых применяются при простуде, аллергии и других заболеваниях. 

4. Ручной труд «Декоративное панно». 
 

ОКТЯБРЬ 

Наблюдение 1. «Метеоплощадка» 

Задачи: 

 познакомить детей из чего складывается погода; 

 обучить детей элементарному прогнозированию состояния погоды с 

помощью специального оборудования метеоплощадки - термометр, 

флюгер, воздушные змеи; 

 развивать умения наблюдать за явлениями неживой природы; 

 расширять словарь детей введением слов-определений характеристик 

ветра. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Работа с календарем природы (анализ погодных изменений в начале 

осени и с наступлением октября). 

 

2.  Неизвестно, где живет. 

Налетит – деревья гнет. 

Засвистит – по речке дрожь. 

 Озорник, а не уймешь!          (ветер) 

 

3. Дидактическая игра «Ветер, ветер, ты какой?» 

Ветер осенью какой? (сильный, слабый, легкий, приятный, ласковый, 

резкий, порывистый, ураганный, прохладный, свежий, холодный, ледяной, 

теплый, влажный, встречный, попутный, северный, южный, западный, вос-

точный, утренний, осенний). 

А что такое погода? Детей старшего возраста мы знакомим из чего 

складывается погода. 
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• Первое — это температура воздуха (холодно, тепло, жарко). Термо-

метр — для измерения температуры воздуха. 

• Второе — облачность. Если на небе видны лишь отдельные облака, 

светит солнце, говорят, что сегодня ясно. 

• Если облаков много и они часто закрывают солнце, говорят: перемен-

ная облачность. 

• Если же небо затянуто облаками и солнце не видно, говорят пасмурно. 

• Третье — осадки. 

• Четвертое ветер. Он может быть слабым или легким, умеренным и 

сильным. 

 Предлагаем детям с помощью флюгера, воздушных змеев определить, от-

куда и куда дует ветер. Остается ли положение флюгера постоянным или оно 

меняется? Подвести детей к пониманию, что ветер может дуть с разных сторон. 

Делаем вывод, что погода — это сочетание температуры воздуха, об-

лачность, дождь, ветер — основные явления погоды. 

4. Рисование «Пасмурный осенний день». 
 

Наблюдение 2. «Липа» 

Задачи: 

 актуализировать и расширять знания детей о липе; 

 продолжать знакомить с взаимосвязью деревьев с окружающей средой 

(почвой, водой, солнцем); 

 воспитывать бережное отношение к деревьям. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Дети с воспитателем проводят опыт «Семена – крылатки». 

 

2. Выходят на экологическую тропу. 

- Ну что, пойдем по тропе! Ребята, кто из вас видит липу? (Дети пока-

зывают на липу). 

Как здесь свежо под липою густою –  

Полдневный зной сюда не проникал, 

И тысячи висящих надо мною 

Качаются душистых опахал… А. Фет 

 

 

- А теперь отыщите на ней письмо. (Дети находят письмо, воспита-

тель зачитывает задания, дети по ходу их выполняют). 

3.  Письмо липы: 

«Ребята, я очень люблю, когда ко мне приходят гости. Я очень вам ра-

да! Давайте поздороваемся? Обнимите меня крепко - крепко. (дети окружа-

ют дерево, берутся за руки) Правда я большая?  
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А теперь давайте померяемся силой, попробуйте вытащить меня из 

земли. Ну кто из нас сильней? Конечно я. А теперь подумайте и скажите, что 

меня в земле держит? (ответы детей)  

А для чего мне нужны корни? (ответы детей) А теперь полейте землю 

подо мной, а то пить мне хочется. (ребята выполняют просьбу) Спасибо 

большое, мне стало намного лучше.  

Потрогайте мою кору руками, погладьте, понюхайте, как пахнут мои 

листья. Постойте тихо- тихо и послушайте, как шелестят листья. Это я так с 

вами разговариваю. А почему они шелестят? (дети отвечают)  

А кто знает, что такое ветер? И последний вопрос, почему меня так 

любят пчелы? (ответы детей) Правильно, ребята, мои цветки так хорошо 

пахнут, что пчелки прилетают собирать с них пыльцу. Что ж, вы правильно 

ответили на все вопросы, значит, вы любите деревья и знаете, что нам нужно. 

За это и на память о нашей встрече я дарю каждому из вас по листочку. До 

свидания, приходите еще!». 

4.Рисование  «Осеннее дерево». 

 

Наблюдение 3. «Березы» 

 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей  с характерными особенностями березы, 

по которым ее можно выделить среди других деревьев;  

 формировать у детей культуру общения с природой и эстетическое от-

ношение к ней;  

 воспитывать любовь к Родине через познание родной природы. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Заучивание в группе стихотворения Е. Трутневой «Осень». 

2. Ребята, отгадайте, пожалуйста,  

загадку: 

Белые одежки,  

Золото-сережки,  

С расплетенною косой. 

Умывается росой.  

Да, это береза. 

 
3. А кто знает, почему это дерево называют "красавицей русского ле-

са"? (Стройная, с тонкими поникшими ветвями, нарядной листвой 

береза всегда вызывает восхищение) 
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Березка символ нашей Родины. Это символ красоты нашей родной 

природы. Люди издавна заметили красоту этого дерева. Сколько загадок пе-

сен, стихов посвящено березке. 

Давайте подойдем к березке, поздороваемся с ней, полюбуемся ее кра-

сотой. 

Скажите, а что есть у березы, как и у любого другого дерева? 

Покажите ствол березы. Какой он - толстый или тонкий? 

Где ствол у березы широкий, а где - узкий? 

Покажите ветки. Какие они - толстые или тонкие? Какого цвета? 

Погладьте ствол березы. Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.) 

Какой по цвету? (Уточнить, что только у березы такой черно-белый 

ствол.) 

Почему береза имеет белую кору? (В коре березы есть особое вещест-

во - бетулин. Бетулин окрашивает кору в белый цвет) 

Как можно сказать про березку? 

Красавицей русских лесов называют берёзу. Стройная, с тонкими 

длинными ветвями и раскидистой кроной, она привлекательна во все времена 

года. 

Какого цвета листья у березы? 

Как вы думаете, за что это дерево называют "чудо-сеялкой"? (Ранней 

осенью летят неисчислимые эскадрильи двукрылых семян-самолетиков бере-

зы. Вместе с детьми находим семена-самолетики и рассматриваем их). 

Берёза - символ и гордость русского народа. 

4. Аппликация «Золотые березы». 

 

Наблюдение 4. «Аллея рябин» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с рябиной; 

 обогащать активный словарь детей прилагательными рябиновый, бере-

зовый, липовый, кленовый; 

  учить аккуратно собирать и различать листья разных деревьев. 

 

Ход наблюдения: 
 

1.  В группе дети водят хоровод «Рябинушка» (русская народная мело-

дия). 

 

2. Улетели птиц разные,  

Смолк их звонкий перепев, 

А рябина осень празднует, 

Бусы красные надев. 

 (О. Высотская) 

 

3. Как выглядит рябина? Где она растет?  
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Какие звери любят ягоды рябины? Что дает рябина людям? 

Словно девица - красавица, накинула она на плечи шаль, расшитую 

разными золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. Рас-

тет она в лесах, парках, садах. Если медведь найдет в лесу рябину, унизан-

ную гроздьями ягод, то ловко наклонит гибкое дерево, с удовольствием по-

лакомится ее ягодами. 

Лесные великаны – лоси, дотягиваясь до самой верхушки деревца, с 

аппетитом поедают ее плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают 

мыши – полевки, ежики, белочки. 

Из ягод рябины варят варенье и джем, а рябиновый мед – душистый и 

полезный. 

У рябины хорошая древесина – тяжелая, упругая и прочная. Делают из 

нее посуду, рукоятки к топорам и молоткам, а их гибких веток плетут краси-

вые корзины. 

Сбор листьев рябины, березы, липы для осенних поделок. 

4. Аппликация «Осенний ковер». 

 

НОЯБРЬ 

Наблюдение 1. «Каштан конский обыкновенный» 

Задачи: 

 Знакомить детей с каштаном осенью (какую пользу он приносит лю-

дям, его плодом); 

 воспитывать умение наблюдать явления природы и устанавливать про-

стейшие связи между ними. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. В группе возник спор о том, можно ли есть людям каштаны? С целью 

разрешения ситуации во время прогулки дети вместе с воспитателем 

отправляются к каштану конскому обыкновенному. 

 

2. Растет на Кавказе каштан-великан, 

Красавец – каштан, благородный каштан: 

Меж пильчатых листьев колючки – доспехи, 

И рыцари в этих доспехах – орехи. Ю. Насимович 

 

3. Какие деревья, вы знаете? Отличаются ли деревья от кустарников? 

Чем? Деревья живые или неживые? Кто (или что) им помогает расти?  

Как называется это дерево? Какое оно по величине? Где чаще всего растет? 

Из каких частей состоит? Какую пользу может принести людям? Как изменя-

ется в разные времена года? Что можно сделать из этого дерева?  

Каштан – лиственное дерево, высотой 25 м. Листок каштана крупный, 

сложный, пяти-семи пальчатый, с длинным черешком. Листья каштана обра-
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зуют плотную крону. Листья каштана осенью приобретают желтые, коричне-

вые, пурпурные, багряные цвета. 

Каштан используется для озеленения улиц, создания аллей, парков, 

скверов, потому что отличается густой раскидистой, красивой кроной и 

узорчатыми крупными листьями. 

Плод каштана – зеленая коробочка похожая на шар (орех), с тремя рас-

крывающимися створками, усажена колючими шипами. Орехи применяются 

для изготовления женских украшений. Орехи конского каштана не пригодны 

для пищи, орех горьковат и ядовит. 

Из семян каштана производят лекарственные препараты. 

Кроме конского каштана, существует каштан и обыкновенный. Плоды 

обыкновенного каштана съедобны и употребляют в пищу в жаренном или 

вареном виде. 

4. Лепка «Листья танцуют и превращаются в деревья». 

 

Наблюдение 2. «Воробей» 

Задачи: 

 Закреплять знания о птицах; 

 Воспитывать интерес и любовь к пернатым; 

 Учить видеть признаки живого организма. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Слушание аудиозаписи пения птиц. 

 

2. Коротка моя песенка, вот: 

Чик – чирик! 

Другой никакой я не знаю. 

Зимовать не улетаю. 

А под крышей обитаю. 

Увидев добычу, я вмиг 

С крыши за ней слетаю. 

Прыг – скок! Чик – чирик! 

Не робей! Я бывалый… (воробей) 

 

3. Эти маленькие, звонко чирикающие птички сопровождают человека 

повсюду, где бы он ни появился. Да, воробьи знакомы нам, но всё ли 

мы о них знаем?  

Название этой проворной и смелой птички — домовый воробей. Опиши-

те, пожалуйста, внешний вид воробья. 

Окрас воробья серый с темными пятнами на спине и черной на шее. Сам-

ка почти одноцветная – серо-бурая без ярких тонов и пятен.  

Где обитает воробей? Чем питается? Как вы думаете, какую пользу при-

носят эти маленькие веселые птички? 
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Живет она в городах и селах, на полях, лугах и в садах. В общем, везде, 

где можно полакомиться остатками различных человеческих продуктов, семе-

нами сельскохозяйственных культур, ягодами смородины, винограда, вишни и 

другой, не менее вкусной растительной пищей. Не отказывается воробей и от 

насекомых, правда, ест их, в основном, весной. Ими же старается кормить сво-

их птенчиков. 

Удивительно, но в некоторых странах соседству воробьев не слишком 

радуются. Считается, что эти нагловатые птички наносят слишком большой 

вред сельскому хозяйству. И действительно, стайка домовых воробьев может 

запросто уничтожить созревающий урожай. 

С другой стороны, воробьи – неутомимые борцы с вредными насеко-

мыми, уничтожить которых не под силу никаким другим птицам.  

В какое время года воробьи начинают вить гнезда и выращивать своих 

птенцов? 

 К размножению они приступают очень рано: уже в марте-апреле бу-

дущие родители строят гнезда для своих малышей. Любопытно, что для этой 

цели часто служат скворечники, норы береговых ласточек или стенки гнезд 

более крупных птиц. Иногда воробьи устраивают гнезда открыто, прямо на 

ветках деревьев или высоких кустов. 

Пары у них постоянные, птенцов выкармливают оба родителя. В клад-

ке обычно 5-7 яиц (реже от 4 до 10). Уже на 11 день после появления на свет 

подросшие малыши вылетают из гнезда.  

А вы знаете почему птенцов воробьев называют «желторотики»? 

Хоть по размеру они и успели догнать своих родителей, узнать моло-

дых воробушков довольно просто по желтому окрасу вокруг клюва (отсюда 

произошло и всем известное прозвище «желторотик»). 

К сожалению, многие из них погибнут зимой? Почему? 

От голода и холода уже в первую зиму.  

Поэтому ребята, не жалейте для этих малышей семечек, особенно в лю-

тые морозы. Они будут вам очень благодарны. 

4. Рисование «Воробей». 

 

Наблюдение 3. «Дуб обыкновенный» 

Задачи: 

 Знакомить с деревом – дубом обыкновенным, его строением, листьями, 

плодами; 

 воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

 

Ход наблюдения: 

1. Чтение пословиц о деревьях в группе. 

 

2. Воспитатель предлагает детям отгадать загадку:  

Величавый и могучий, 

Он растёт на склоне кручи, 
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Зубчатой своей листвой 

Укрывает в летний зной, 

А когда наступит осень, 

Жёлудь в дар он нам приносит. (Дуб)  

 

3. Какими словами описан дуб в загадке? Как вы их понимаете? 

 Дуб часто сравнивают с богатырем. Дуб, и в самом деле, - очень силь-

ное, величественное, дерево, напоминающее своими качествами былинного 

богатыря.  

Дуб во все времена пользовался почтением в разных странах. У многих 

народов он символизирует силу, мощь, крепость, выносливость, твердость 

духа. В древности дубовыми венками награждали самых храбрых воинов. 

Дуб – дерево-долгожитель. Почему его так называют? 

Есть дубы, возраст которых более 1000 лет.  

Как называется лес, в котором растет много дубов? (Дубрава). 

Опишите внешний вид дуба? 

У дуба мощный ствол, раскидистая крона, сильные корни.  

Листья крупные, перистые, голые, кожистые. Листья опадают позже, 

чем у многих деревьев 

Плоды – желуди с тонкой кожурой, которые созревают в сентябре-

октябре. Ими питаются многие лесные животные: дикие кабаны, белки, мы-

ши, некоторые птицы. Животные способствуют распространению плодов ду-

ба на значительных территориях. Такие желуди, прорастая, дают жизнь но-

вому дереву. 

4. Ручной труд «Зая-хваста». 

 

Наблюдение 4. «Синица» 

Задачи: 

 продолжать вызывать интерес к пернатым; 

 знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

ее внешнего вида. 

 

Ход наблюдения: 

1. Слушание в группе аудиозаписи пение птиц. 

 

2. Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень-тень! 

Как хорош весенний день!» (Синица)  

Синица расписная свистит, не уставая. 

За окном повешу ей 

Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей 

Бедной птахе стало. 
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3. Что это за птица? Как она выглядит и какого она цвета? 

Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? Чем питаются си-

ницы? 

Как люди заботятся о них? Какую пользу приносят синицы? 

В народе говорят: «Не велика птичка – синичка, а и то свой праздник 

знает».  

Когда отмечают «синичкин» день? (в ноябре). 

Синица красивая птица. Спинка у нее желтовато-зеленого цвета, 

брюшко желтое с широкой черной полосой вдоль груди. Верхняя часть голо-

вы, бока шеи, горло блестяще-черные. Крылья серовато-голубого цвета со 

светлой поперечной полосой. 

Синица оседлая птица, и лишь частично она кочует. Весной возвраща-

ется на места гнездования во второй половине февраля – начале марта. 

4. Рисование «Синица». 

 

ДЕКАБРЬ 

Наблюдение 1. «Птичья столовая» 

Задачи: 

 Формировать представление о жизни птиц зимой; 

 Воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого; 

 Воспитывать желание оказывать посильную помощь взрослым. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Изготовление с детьми кормушек из бросового материала. 

 

2. Не видно в лесу тропинок, 

В тулупах кусты стоят. 

Уснувших жуков и личинок. 

Укрыл под корой снегопад. 

Лети же, пичуга, к людям 

И прячься скорей за окном, 

А мы кормить тебя будем 

Крошками хлеба, пшеном. 

 

3. Каких птиц вы видите зимой около своего дома? Почему птицы приле-

тают к жилью человека? 

Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? 

Почему зимующих птиц надо подкармливать? 

Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? Какой корм они охот-

нее поедают? 

Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? 

Есть ли кормушка возле вашего дома? 
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4. Трудовая деятельность – развешивание кормушек и подкормка птиц на 

участке. 

Наблюдение 2. «Метеоплощадка» 

Задачи: 

 Учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, узна-

вать их в литературных текстах, стихотворениях; 

 учить детей устанавливать зависимость состояния снега от температу-

ры воздуха; 

 учить анализировать (игра «Хорошо – плохо»); 

 активизировать в речи детей слова «тает», «замерзает», «снежная кру-

па», «снежные хлопья». 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр мультфильма «Зима в Простоквашино» 

 

2. Вился, вился белый рой, сел на землю – стал горой. (Снег) 

 

3. Как можно красиво сказать о снеге? (Белый, пушистый, искристый). 

Какой снег бывает в морозную погоду? (Сухой, из него плохо лепить). 

А когда снег бывает мокрым? (В оттепель, из него хорошо делать сне-

говика). 

Как вы думаете снег твердый или жидкий? 

Какие вы знаете виды снегопадов? ( Снежная крупа – очень мелки су-

хой снег, снежные хлопья). 

Какая должна быть температура воздуха, чтобы пошел снег? 

 За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На стеклах за 

ночь появились какие – то удивительные рисунки. Почему появляются на ок-

не снежные узоры? Чем их рисует мороз? Прозрачным водяным паром, кото-

рый всегда есть в воздухе. 

Сейчас на улице воздух холодный, а у нас в группе теплый. С помощью 

какого прибора можно определить, какой воздух на улице и какой в группе? 

(С помощью термометра). 

Термометр наполовину синий, а наполовину красный. Граница синего 

и красного — 0. При этой температуре начинает замерзать вода, и, наоборот, 

начинает таять лед. (Дети знакомятся с понятиями, “-5”, “-10” и т. д.). 

Как вы думаете, когда идет снегопад – это хорошо или плохо? 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо» (ТРИЗ). 

4. Экспериментальная деятельность - заливка цветной водой по-

стройки на участке. 

 

Наблюдение 3. «Березы зимой» 

Задачи: 

 формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой; 
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 воспитывать бережное отношение к растениям (не задевать хрупкие от 

мороза ветки, так как они ломаются). 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание тематической папки «Зима». 

 

2. Стоит березка в пелеринке, 

Звенит на ветках бахрома. 

Чем легче, тем нежней снежинки, 

Тем холодней стоит зима! 

 

3. Ребята скажите, какая погода сегодня на улице? Как вы думаете, может 

ли зимой береза замерзнуть ведь у нее нет теплого пальто? 

Она не замерзнет, она живая, но от мороза ее веточки становятся хрупки-

ми и быстро ломаются.  

Посмотрите  на снегу лежат веточки березы, что будет если мы их возь-

мем с собой в теплую группу? 

Если подберем обломанные ветром ветки и поставим их в воду, то они за-

зеленеют. 

Как чувствуют себя деревья зимой? Что с ними происходит? 

В каком состоянии находятся деревья зимой? ( В покое, они спят) 

Как вы узнали березу среди других деревьев зимой, ведь на них нет ни 

одного листочка? 

Только у березы ствол белого цвета.  

4. Рисование «Березы зимой». 

 

Наблюдение 4. «Ель обыкновенная» 

Задачи: 

 уточнить знания детей об отличиях натуральной ели от игрушечной; 

 воспитывать желание оказывать помощь живым объектам. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Дети наряжают в группе искусственную ель накануне проведения но-

вогоднего утренника. 

 

2. Тихо ель качается. 

Старый год кончается. 

Хорошо в лесу зимой, 

Лес украшен бахромой, 

Звонкий снег искрится, 

Иней серебрится. 

Тихо ель качается. 
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Старый год кончается. 

Смех, веселье, игры, шутки, 

Песни, радость, пляски! 

Хорошо нам всем живется 

В новогодней сказке! 

 

3. К каким деревьям относят ель хвойным или лиственным? Что является 

основным признаком хвойных деревьев? 

Сравните игрушечную ель и настоящую, в чем их различия? 

Какое дерево искусственное? Какое живое? Как вы узнали? 

Живая ль растет в природе, кроме ствола, веток, иголок, у нее есть 

большие корни, с помощью которых дерево получает влагу и питательные 

вещества из земли и прочно удерживается на одном месте. Игрушечная елоч-

ка маленькая, неживая, сделана из искусственного материала, у нее нет кор-

ней, она не растет. 

Ель обыкновенная – стройное дерево высотой 25-30 м. Крона широкая, 

имеет форму конуса с горизонтальными ветвями, с заостренной вершиной. 

Хвоинки длиной 1,5 – 2 см, довольно жесткие, заостренные, темно-

зеленые. Снизу и сверху тонкая светлая полоска. Хвоя живет 6-12 лет. Каж-

дую осень часть хвои отмирает, что почти не меняет облик дерева. 

Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И было 

бы очень хорошо, если бы в этот праздник у вас дома стояла искусственная 

елка, а не живая. Ведь если елку спилят, она засохнет, умрет, и не будет в ле-

су елки. А искусственная елка тоже очень красивая, и если ее украсить, то 

она принесет не меньше радости в Новый год. 

4. Рисование «Еловые веточки»  (зимний венок). 

 

ЯНВАРЬ 

Наблюдение 1. «Сорока» 

Задачи: 

 Пробуждать интерес к «сказочной персоне» - сороке-белобоке; 

 Учить узнавать птицу по оперению и звуку, который она издает; 

 Обогащать словарный запас художественным словом; 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам. 
 

Ход наблюдения: 

 

1. Дети смотрят в группе диафильм «Сорока – белобока». 

 

2. Воспитатель загадывает все детям загадку, проводит беседу. 

Вертится, стрекочет 

Весь день хлопочет.  (Сорока) 

 

Всюду я летаю, 
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Все на свете знаю 

Знаю каждый куст в лесу, 

Новость на хвосте несу. 

Может быть, меня за это 

И зовут «лесной газетой»?  

 

3. Что это за птица? Как она выглядит? Вьет ли сорока гнезда, зачем?  

Сорока – хорошо известная всем птица с контрастной черно-белой ок-

раской, длинным ступенчатым хвостом и широкими крыльями. Окраска опе-

рения головы, шеи и спины черная с металлическим блеском, брюшная сто-

роны, плечи и пятна на крыльях сороки белые. 

Сороки - зимующие птицы. Как вы думаете, почему осенью сороки со-

бираются в небольшие стайки и приближаются к поселениям человека? Они 

кормятся остатками пищи и отбросами.  

Сорока – это хищная птица? Что это значит? 

Это означает, что она питается различными мелкими животными, 

птенцами, яйцами, но может питаться и плодами. 

Гнездится в лесочках, оврагах, заросших лесом и кустарником поймах рек. 

4. Рисование «Сорока». 

 

Наблюдение 2. «Сосна обыкновенная» 

Задачи: 

 уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях (сосна, 

как и ель, всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее); 

 воспитывать бережное и заботливое отношение ко всему живому. 
 

Ход наблюдения: 

 

1. Беседа о признаках зимы, о жизни растений зимой. 

 

2. Была ли малым деревцем? 

Сосне совсем не верится: 

Давно с высокой кручи 

Достала кроной тучи 

И с другого берега 

Достала тень от дерева.  

В. Могутин 

3.  В народе говорят: «Сосна там красива, где взросла», «Всякая сосна 

своему бору шумит». 

Опишите сосну обыкновенную? Какое это дерево – лиственное или хвой-

ное? Почему? 

Сосна – высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только на макуш-

ке. Внизу сосновая кора грубая и шершавая, а наверху тонкая. У сосны длин-
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ные и тонкие хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом. Хвоинки 

располагаются парами. Размножается сосна шишками. 

3. Ручной труд «Птица» (из сосновых шишек). 
 

Наблюдение 3. «Ворона серая» 

Задачи: 

 расширять представления детей о зимующих птицах, учить различать 

их по внешнему виду; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Рассматривание альбома «Птицы». 
 

2. Вот ворона сидит на заборе. 

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все подводы, 

Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе. 

Горе ей! Настоящее горе! 

Ведь ни зернышка нет у вороны 

И от холода нет обороны… Н. Рубцов  
 

3. Ребята, расскажите о внешнем виде вороны? Где она живет? Чем пита-

ется? Есть ли у нее враги? 

Тело вороны полностью покрыто черными перьями с синеватым ме-

таллическим отливом. Перья на горле заострены, ворона то и дело их топор-

щит и резко машет крыльями в полете. Клюв очень мощный.  

Громкое трубное гортанное «крук», разнообразное карканье. 

Питается как живой добычей (грызуны, яйца, птенцы, лягушки, ящери-

цы), так и падалью. 

Гнездится в лесах, по речным долинам. В последнее время встречается 

в населенных пунктах, на высоких зданиях. Гнездо обычно помещает на вы-

сокоствольных деревьях в развилке ствола и редко на большой боковой вет-

ви. Гнездо сложено из толстых прутьев с подстилкой их шерсти и конского 

волоса. 

Вороны замечательны своей сметливостью и долголетием. 

В народе существует такая примета, если ворона под крыло прячет нос 

– к морозу. 

4. Рисование «Ворона». 
 

Наблюдение 4. «Туя» 

Задачи: 

 учить детей узнавать тую по характерным особенностям строения, при-

знакам, отличающим тую от других кустарников; 

 воспитывать бережное и заботливое отношение ко всему живому. 
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Ход наблюдения: 
 

1. Рассматривание альбома «Деревья и кустарники». 

 

2. Летом здесь фонтаны бьют, 

Замечательно зимой. 

Вон сейчас снега метут, 

В другой раз придём с тобой. 

 

Туя стройная растёт, 

Зеленеет на снегу. 

Жаль как роза не цветёт, 

Ярким цветом здесь в саду… А. Базуев 

 

3. Как вы думаете, туя – это дерево или куст? Это лиственное или хвой-

ное растение? 

Туя – это вечнозеленое растение из семейства кипарисовых, которая спо-

собно развиваться на протяжении пятидесяти, а то и ста лет. Практически все 

виды туи относятся к зимостойким. Многие сорта удивляют своей цветовой 

палитрой, к примеру, можно встретить туи, как голубого цвета, так и желто-

ватого оттенка. Некоторые представляют собой кустарники, а другие устрем-

ляются вверх на три метра. Есть даже те, которые растут близко к земле, в 

виде небольших пышных шаров, называются они карликовыми деревцами. 

4. Трудовая деятельность – утепление корней деревьев и кустарников 

снегом. 

ФЕВРАЛЬ 

Наблюдение 1. «Голуби» 

Задачи: 

 закреплять представление о птичьем мире (чем питаются птицы, где 

живут, как человек ухаживает за ними); 

 воспитывать желание заботиться о птицах зимой. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Рассматривание энциклопедии «Птицы». 

 

2. Протянула я ладошку –  

На ладони хлеба крошки. 

Прилетали голубки 

Смело брали хлеб с руки. 

Важно рядышком гуляли. 

Меж собою ворковали. 

Все вели свою беседу, 

Чтоб еще найти к обеду.  

М. Пиудунен 



32 
 

 

3. Ребята, а как вы считаете, птицы людям приносят пользу или 

вред?  

Птицы уничтожают вредных насекомых, спасают нас от вредителей.  
Как часто прилетают к нам на участок голуби? Откуда они к нам приле-

тают? Где они живут? Кто их кормит? Что они любят клевать? 

Как называется домик, где живут голуби? 

Голуби перелетные или зимующие птицы? 

Очень часто птицы являются для людей символами каких-либо событий или 

явлений. Каких? 

В мире есть птица, которая является символом мира на Земле. Кто 

знает, что это за птица? 
Во многих городах существуют памятники с голубями как символ мира. 

4. Ручной труд «Голубь». 
 

Наблюдение 2. «Рябина зимой» 

Задачи: 

 продолжать наблюдение за рябиной зимой; 

 прививать желание помогать деревьям и кустам укрыться от морозов, 

трудиться небольшими группами дружно и весело. 
 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Рассматривание альбома «Времена года. Зима». 

 

2. Грозди рябины ярко краснеют, 

Летнего солнца жар излучая. 

Стояла рябина почти неприметной, 

Сегодня собою лес украшает. 

Легкий морозец только на пользу, 

Снежная пудра - как украшенье. 

Рябиновых ягод не трогай, прохожий, 

Оставим для птичек ее угощенье.  

Коломбина 

 

3. Предложить детям сравнить осеннюю и зимнюю рябину. Что измени-

лось? Вспомнить с детьми, как нужно заботиться о деревьях зимой.  

Воспитатель задает вопросы: 

Что произошло с рябиной? 

Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 

Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов? 

Кто питается ягодами рябины? 

4. Рисование «Рябина зимой». 
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Наблюдение 3. «Огород зимой» 

Задачи: 

 знакомить с сезонными изменениями в огороде в зимний период; 

 воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Проведение с детьми в группе пальчиковой игры «Однажды хозяйка с 

базара пришла…». 

 

2. Батюшка наш огород! 

Поклонюсь тебе с любовью –  

Ты корми нас целый год 

И капустой, и морковью. 

Угощай нас кабачком, 

Сельдереем и лучком. 

 

3. Что изменилось в огороде с приходом весны? (все замело снегом). 

Чем является снег для растений? (одеялом, который спасает от холода 

и ветра) 

Если много снега в огороде – это плохо или хорошо? (хорошо, много 

влаги) 

Ровно ли лежит снег в разных частях огорода? (нет) 

Где больше снега – возле здания или в центре огорода? (у здания) 

Почему? (порывы ветра сдувают снег от центра к зданию) 

Давайте попробуем определить, в каком состоянии находится почва в 

зимний период. 

4. Рисование «Волшебные снежинки». 

 

Наблюдение 4. «Можжевельник» 

Задачи: 

 уточнить знания о хвойных кустарниках, их сходствах и различиях 

(туя, можжевельник, всегда зеленые и есть иголки); 

 воспитывать желание помогать взрослым в утеплении корней кустар-

ников. 
 

Ход наблюдения: 
 

1. Беседа «Природа зимой». 

 

2. Можжевельник, можжевельник, 

что печален, как отшельник? 

Снегом белым припорошен 

Одинок меж стройных сосен 

И парадные ступени 
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сторожишь, как пёсик верный 

Всех приветливо встречаешь, 

рукавом листвы качаешь. 

Что ж ты маленький, лохматый, 

дома мирного охранник 

Где твой предок бородатый 

Он, видать, такой же странник. Бок Ри Абубакар 

 

3. Ребята, скажите, пожалуйста, Можжевельник – это дерево или куст? 

Какое это растение – лиственное или хвойное? Почему его в стихотво-

рении называют «маленький» и «лохматый»? 

Можжевельник — необыкновенное дерево-куст с вечнозеленой листвой-

хвоей. Имеет короткие листочки в виде колючих иголок, достаточно жест-

ких, с зеленым оттенком. Иголочки соединены по 3 штуки. Это двудомное 

растение. Мужские растения цветут удлиненными сережками, а женские вы-

брасывают круглые ягодки-шарики. Каждый плод внутри содержит три се-

мечка.  

Как вы думаете, почему говорят вечнозеленое растение? 

Можжевельник декоративен в любое время года и широко используют-

ся в озеленении. Их можно размножать семенами и черенками.  

Ребята, как можно утеплить корни кустарника зимой, чтобы растение 

не замерзло? 

4. Трудовая деятельность - утепление корней кустарников. 

 

 МАРТ  

Наблюдение 1. «Метеоплощадка» 

Задачи: 

 формировать понятия о смене времен года; 

 дать представление об особенностях каждого сезона; 

 воспитывать чувство к прекрасному. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Беседа «Наступила весна». 

2. Улеглись в полях метели 

В белоснежные постели. 

Отдохнуть пришла пора! 

У крыльца звенят капели, 

Воробьи повеселели, 

Гонят зиму со двора. П. Образцов 

3. Что изменилось с приходом весны? Что стало чаще появляться на не-

бе? 

Как вы думаете, почему снег не везде растаял, а маленькими клочками? 

Как вы понимаете поговорку: «Зима весну пугает, да сама тает»? 
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Как называется первый месяц весны? 

Верно, март – первый весенний месяц, но поглядите, идет снег, ветер 

качает голые сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится, что зима уже по-

зади. А весна все таки приближается. Солнце всходит раньше семи часов ут-

ра и заходит около восьми вечера. 

21 марта – называется день весеннего равноденствия? Как вы думаете 

почему? (День по долготе равен ночи). Дальше он будет все пребывать, а 

ночь уменьшаться. 

Обратите внимание, какое небо стало весной? Чем оно отличается от 

зимнего неба? 

Что происходит с погодой с приходом весны? Какие осадки выпадают? 

4. Рисование «Солнышко, нарядись». 

 

Наблюдение 2. «Воробей» 

Задачи: 

 продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания о знако-

мой птице – воробье; 

 обогащать словарный запас художественным словом о воробье; 

 учить видеть изменения в поведении птиц с приходом весны. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Чтение в группе рассказа Е.Чарушина «Воробей». 
 

2. В канаве с водою талой 

Плещется воробей, 

У темной ольхи я встала, 

Смотрю из-за голых ветвей. 

Как беззаботный мальчишка, 

С головкой он хочет нырнуть… 

Задорный, лихой воробьишка  

Боюсь я его спугнуть. 

Забыл он и голод, и стужу, 

Забыл, как поземка мела. 

Он рад нынче солнечной луже 

И каплям скупого тепла. 

 

3. Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны? 

Где любят жить воробьи – в лесу или по соседству с человеком? Почему? 

Кого боятся воробьи? Чем они питаются весной? 

Как люди должны заботиться о птицах? 

Ребята, а вы знаете, что воробьи встают очень рано, когда еще темно, и 

громко чирикают. Пока на улице светло, они ищут корм. Воробей – птица 

очень бойкая, себя в обиду не даст, еду себе добудет. А на ночь воробышки 
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собираются снова в стайку, прижимаются друг к другу, чтобы было теплее, и 

так ночуют. 

У воробьев в стайке есть воробей – сторож. Что же он сторожит, как вы 

думаете?  

Сторож – это воробей, который всегда внимательно смотрит вокруг. 

Если заметит кошку или ястреба или другого врага, сразу резко зачирикает, 

чтобы все воробьи успели улететь. 

Какие по характеру воробьи? Воробьи по характеру птицы смелые, да-

же драчливые. Можно сказать, что это очень дружные птички? Почему? 

  Они друг другу помогают – если найдет один воробей корм, обязатель-

но всех друзей позовет. Никогда так не бывает, чтобы нашел воробей крошки 

и все эти крошки сам съел, друзьям не оставил. Вот какая птица – маленькая, 

а что такое дружба уже знает!!! И всегда с друзьями делится!  

В каких сказках вы видели птиц и животных, которые дружили и помо-

гали друг другу, делились друг с другом? 

4. Коллективная лепка «Стайка воробушек». 

 

Наблюдение 3. «Цветник» 

Задачи: 

 продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов; 

 закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалы-

вать; 

 закреплять знания о росте и развитии растений. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр мультфильма «Просто так». 

 

2. Мне не нужен огород, ягода клубника –  

Лучше клумбы разобью, пусть растет гвоздика. 

Посажу тюльпан, нарцисс, розу, незабудку. 

Ты зайди, не поленись, в сад мой на минутку. 

Первый опыт у меня не совсем удачен, 

Но тюльпаны посмотри, выросли на даче! 

Быть садовником хочу, когда стану взрослым, 

Буду разводить цветы, хоть это и непросто. 

 

3. Ребята, как называются цветы, которые мы с вами посадили? 

Что надо сделать, чтобы наши семена взошли? 

Как вы думаете, почему некоторые растения называют однолетними, 

двулетними и многолетними? 

Многолетними называют цветы, которые растут и цветут  более двух лет. 

Многие любители цветов отдают предпочтение именно многолетним цветам. 

Почему? 
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Плюсом многолетних цветов является тот факт, что они стойко переносят 

холода, не требуют постоянной пересадки, а кроме того в большинстве своем 

неприхотливы и просты в уходе. Например, нарциссы одни из первых весенних 

цветов, они расцветают уже в апреле. Цветоводы различают несколько тысяч 

сортов нарцисса, которые отличаются цветом, размерами и строением цветка. 

Но наиболее популярны белые, желтые и кремовые нарциссы.  

Как вы думаете, почему, чтобы почва была благоприятной для цветения 

нарцисса, ее нужно хорошо разрыхлить и увлажнить. Желательно высаживать 

нарцисс на участке, хорошо освещенном солнцем.  

4. Рисование «Весенние цветы». 

 

Наблюдение 4. «Дятел» 

Задачи: 

 расширять знания об особенностях внешнего вида, повадках птицы и 

среде ее обитания; 

 формировать реальные представления о жизни птицы. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр мультфильма «Дятел». 

 

2. Дятел длинным языком 

Капли сока лижет, 

Бабочка, усевшись ниже, 

Пьет прозрачным хоботком. 

Муравьи и мурашки  

По березе гладкой 

Ползут, как по дорожке, 

За капелькою сладкой. 

Всех березка напоила,  

Вешним соком оделила! 

Кто присел на толстый сук 

И стучит: тук-тук, тук-тук?  
 

3. Как выглядит дятел? Почему дятлов называют «санитарами леса»? 

Вредители насекомые прячутся под корой деревьев. В такие узкие и глубокие 

щели залезут, куда ни человек, ни одна птица не доберется, кроме дятла. 

Сначала дятел простучит дерево, «выслушает пациента». Здоровое дерево 

дятел не тронет, нет ему там поживы. А если дерево заражено вредителями, 

дятел, как доктор, точно над ними вскроет дерево, просунет язык и съест. 

Клюв у дятла крепкий, а язык длинный.  

Недаром люди говорят: «Для дятла длинный язык не помеха». Что значит 

это выражение? Длинный язык дятлу помогает кормиться. А если про чело-

века говорят, что у него длинный язык, что имеют в виду?  
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Почему мы можем сказать дятлу «спасибо»? Он поедает такое огромное 

количество вредителей, и тем самым сохраняет деревья. Ведь деревья очень 

важны для жизни людей и зверей. Почему? 

Как вы думаете, где зимуют дятлы? Чем любят лакомиться дятлы ранней 

весной? (березовым соком) 

4. Рисование «Дятел». 

 

АПРЕЛЬ 

Наблюдение 1.  «Багрянник Японский» 

Задачи: 

 продолжать знакомить с цветущими кустарниками; 

 формировать представление о внешнем виде багрянике японском вес-

ной. 
 

Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание  альбома «Цветущие кустарники». 

 

2. Мгновенье - останови свой бег, 

Замри хоть на минуту Время! 

Сады весной цветут по всей земле, 

Природы Матери творение! 

Не проходите мимо красоты - 

Она не долга и не бесконечна! 

Но в сердце остается вечно, 

Весны, цветущие сады! 

 

3. Ребята, а вы знаете, как называется этот удивительной красоты кустар-

ник? На родине багрянник японский называются Кацура. Как вы ду-

маете, почему? 

Оказывается, по древней легенде китайский монах открыл секрет вечной 

молодости и, почувствовав себя бессмертным и неуязвимым, стал совершать 

ужасные поступки и преступления. За свои деяния он был приговорен к веч-

ной ссылке на Луну. Но во время полета он упал с очень большой высоты на 

вершину дерева Кацура, которая стала символом недостижимой или неосу-

ществимой мечты. 

Особенно красив багрянник весной, когда из лопающихся почек появ-

ляются яркие пурпурно-розовые молодые листочки. По мере развития листья 

становятся синевато-зелеными с верхней стороны и сизоватыми — с нижней, 

и только лишь черешки продолжают радовать глаз своей красноватой окра-

ской, напоминая о названии дерева. Осенью багрянник вновь вспыхивает яр-

кой палитрой красок. 

Быть может, человек, далекий от садоводства, и не найдет в листьях 

багрянника ничего необычного, однако того, кто любит растения и интересу-
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ется ими, несомненно привлекут необычные очертания листочка и напоми-

нающая паутину сеть прожилок. И впрямь, такие листья не встретишь ни у 

какого иного растения.  

4. Рисование «Веточка багряника». 

 

Наблюдение 2. «Черемуха» 

Задачи: 

 продолжать формировать интерес к флоре на примере деревьев, знако-

мить со строением дерева (корень, ствол, ветки, листья, цветы, плоды) 

и их функциями; 

 формировать осознанно-правильное отношение к деревьям, сформули-

ровать правила обращения с деревьями. 

 
 Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание  альбома «Цветущие кустарники». 

 

2. «Черёмуха» 

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые 

Что кудри завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре. 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

И кисточки атласные 

Под жемчугом росы 

Горят, как серьги ясные. 

У девицы красы. 

А рядом, у проталинки, 

В траве между корней 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черёмуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдаёт 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поёт.  

   С. Есенин 
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3. Весной черемуха зацветает белыми цветами, собранными в роскошные 

кисти. Они очень душистые, весенний ветерок далеко разносит аромат 

цветущей черемухи. Прислушайтесь! Чей жужжащий гул вы слышите?  

Когда зацветает черемуха, это значит, что весна в полном разгаре – 

появились  жуки, комары. Есть народная примета, если зацвела черемуха, то 

надо ждать похолодания. 

Если мы будем ломать ветки на черемухе, то на будущий год на дереве 

не будет ни цветов, ни ягод. А значит, ее вкусными и целебными плодами не 

смогут полакомиться птицы и большие любители черемухи - медведи. 

А теперь скажите мне, как можно узнать дерево, не видя его? 

Дети предполагают, что это можно сделать по описанию. 

Дидактическая игра « Узнай по описанию». 
Воспитатель  последовательно описывает   несколько   деревьев   Куба-

ни, растущих на экологической тропе детского сада: береза, черемуха, ель, 

липа. Предлагает детям узнать растение по описанию. 

Например: У нас во дворе прямо под моим окном растёт это дерево. 

Его никогда не спутаешь с другими деревьями. Только у него такой красивый 

белый с тёмными точками и полосками ствол, покрытый нежной тонкой 

корой. Радостно смотреть на длинные тонкие веточки, низко склоняющиеся 

к земле. А как красивы маленькие, похожие на сердечки, зелёные листочки 

дерева! Не случайно эту белоствольную красавицу называют кудрявой. Уж 

очень похожи тоненькие веточки с маленькими листочками на кудряшки. 

4. Рисование «Черемуха». 

 

 Наблюдение 3. «Форзиция» 

Задачи: 

 продолжать знакомить с цветущими кустарниками; 

 формировать представление о внешнем виде форзиции весной.  

 

Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание  альбома «Цветущие кустарники». 

 

2. Цветёт форзиция фонтаном брызг лимонных, 

Как солнца лучики взметнулись вверх. 

Среди деревьев и кустов немного сонных 

Принцесса нежная изящней всех. 

Звон колокольцев-бубенцов в ночи чуть слышен, 

И сердце в ритме музыки стучит. 

Наряд гламурный так величествен и пышен – 

Весенний бал цветов уже открыт. 
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3. Ребята, обратите внимание, какой чудесный цветущий куст перед нами. 

На каждой веточке цветочки и пока нет ни одного зеленого листочка. 

Как он называется? Скажите, чем куст отличается от дерева?  

Форзиция – один из первых цветущих кустарников. Весной, задолго до 

появления листьев, на ее кустах распускается множество золотисто-желтых 

цветов.  

Цветение длится около 25 дней, а затем появляются листья. Сначала 

светло-зеленые, осенью они окрашиваются в яркие тона, и форзиция снова 

привлекает к себе внимание. 

4. Рисование «Форзиция чудесная». 

 

Наблюдение 4. «Сирень» 

Задачи: 

 систематизировать знание детей о кустарниках, познакомить с сире-

нью, ее строением. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание и беседа по картине П.П. Кончаловского «Сирень в 

корзине».  

 

2. Куст расцветает сиреневым цветом, 

Только цветет он весной, а не летом. 

Пчелки летают вокруг и жужжат: 

«Очень приятен цветов аромат, 

Будем кружить мы над ним целый день. 

Ах! До чего же красива сирень!» С. Джус 

 

3. Сирень знают и любят все. Но мало кому ведомо, что при надлежащем 

уходе она может успешно расти и цвести сто, а то и более лет.  

Опишите, пожалуйста, кусты сирени. Какого цвета распустились на 

ней цветочки? 

Сирень обыкновенная роскошный кустарник с голубовато-лиловыми 

или белыми цветками, собранные в соцветия.  

Верно, кроме основной формы с лиловыми цветами, в культуре воз-

никли разновидности с белыми и розоватыми душистыми цветами. Листья 

темно-зеленые, зеленеют раньше всех кустарников и дольше всех сохраня-

ются. Осенью листья при опадении не желтеют. 

Сирень сажают в сад ранней осенью или весной. Осенняя посадка 

предпочтительнее. Кусты за осень успевают хорошо укорениться и весной 

сразу же трогаются в рост.  

4. Рисование «Веточка сирени». 
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МАЙ 

Наблюдение 1. «Вишня весной» 

Задачи: 

 знакомить с цветущим деревом вишней, ее особенностями в весеннее 

время года; 

 закреплять знание отличий дерева от кустарника. 
 

Ход наблюдения: 
 

1. Беседа «Зеленый май». 
 

2. Вишенка цветет нарядная 

В нашем маленьком саду, 

Видеть вишенку отрадно мне  

Белоснежную в цвету! 

Ты расти, расти большая 

Устремившись в небеса, 

Наша вишенка родная, 

Наша гордость и краса! 

 

3. Мир природы удивительно разнообразен и красив. Но поистине 

чудом можно назвать цветы вишни. Расцветая ранней весной, они наряжают 

каждую веточку дерева в великолепные белые или нежно-розовые наряды. С 

давних времен и по настоящее время вишневые цветы вызывают восхище-

ние, самые нежные и трогательные чувства. Об этих цветах слагают стихи и 

поют песни. Художники непревзойденную красоту цветка вишни переносят 

на свои полотна. 

Любое цветущее дерево прекрасно, но вишня вызывает особое восхи-

щение. Цветок вишни крепится на короткой цветоножке, которая расширяет-

ся кверху, образуя цветоложе. К нему крепится чашечка с чашелистиками и 

пять нежно-розового цвета лепестков, образующих венчик. Внутри цветка – 

тычинки и пестик. В нижней, расширяющейся части пестика находится за-

вязь, в верхней части которой расположено рыльце. В завязи цветка развива-

ется только один плод. 

Вишневые цветы привлекают тружениц-пчел. Благодаря их неустан-

ным стараниям, на нашем столе появляется излюбленное лакомство как де-

тей, так и взрослых - вишневый мед. Он оказывает общеукрепляющее, анти-

бактериальное, противовирусное и противовоспалительное действие на орга-

низм человека. Употребление меда повышает иммунитет. Из цветков вишни 

заваривают ароматный, безумно вкусный чай, в котором содержится много 

органических кислот, микроэлементов и минеральных веществ. 

4. Рисование «Вишня в цвету». 
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Наблюдение 2. «Каштан конский обыкновенный» 

Задачи: 

 продолжать знакомить с каштаном конским обыкновенным, особенно-

стями его внешнего вида в весеннее время года. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Дети рассматривают фотографии других ребят, находящихся под цве-

тущим конским каштаном. 

2.  Весну с цветеньем мая 

Вернули журавли. 

Свечами ночь пугая, 

Каштаны расцвели. 

И пусть бушует ветер, 

И пусть грохочет гром. 

Цветущие их свечи 

Не гаснут за окном! 

Г.Новицкая 

 

3. Ребята, вы помните, как правильно называется это дерево? 

Родина каштана конского - Греция. Дерево каштан конский обыкновен-

ный в России разводится как декоративное растение в парках и садах. 

В лечебных целях применяют кору, семена, цветки и листья. Кору де-

рева собирают 3-4-летних ветвей весной и сразу сушат на открытом воздухе. 

Цветки собирают во время цветения. После сбора их отделяют от со-

цветия и сушат на солнце, а затем сушат на открытом воздухе под навесом. 

Как вы думаете, почему каштан назвали конским? Выберите правиль-

ный ответ: 

1. Такое название этот вид каштана получил потому, что его плоды с 

удовольствием едят лошади. В старину каштаны были основным кормом для 

лошадей. Кроме сена, в качестве дополнительной подкормки, крестьяне заго-

тавливали на зиму большое количество плодов этого вида каштана. 

   2. Название «конский» плод этого великолепного по красоте дерева по-

лучил из-за того, что на месте оторванного черешка у созревшего каштана 

отчетливо проявляется рисунок лошадиной подковы. Знатоки утверждают, 

что если внимательно присмотреться, то можно на силуэте миниатюрной 

подковы рассмотреть и следы маленьких гвоздиков. 

  3. Такое название произошло от того, что первые лекарственные сред-

ства из плодов каштана применялись для лечения лошадей. 

Итак, правильный ответ, действительно, порошком из сушеных плодов 

конского каштана в старину лечили простудные заболевания у лошадей. 
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Впервые о целебных свойствах этого растения узнали именно ветеринары. А 

первый вариант совершенно не верный – каштаны лошади не едят. 

4. Рисование «Каштан весной в цвету». 

 

Наблюдение 3. «Лекарственные растения» 

Задачи: 

 Развивать познавательную активность в процессе формирования пред-

ставлений о лекарственных растениях – крапиве, одуванчике, подо-

рожнике; 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Беседа «Аптека под ногами». 

 

2. Как красиво выглядит крапива,  

А поступает некрасиво: 

Чем к ней нежнее прикасаются, 

Тем хитрая больнее кусается. 

 

3. О каком растении говорят? (О крапиве). Давайте внимательно рассмот-

рим крапиву. 

Это многолетнее травянистое растение с прямым стеблем, распростра-

ненное по всей территории нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и 

влажных лесах. Листья имеют крупнозубчатый край и также, как и стебли 

покрыты жгучими волосками. При соприкосновении с телом жесткие волос-

ки крапивы вонзаются в кожу и легко обламываются. В образовавшуюся при 

этом ранку из полости волоска как из ядовитого зуба змеи, вытекает жид-

кость. Она то и раздражает ранку и вызывает сильное жжение. 

Как лекарственное растение крапива известна давно. Листья крапивы 

богаты разными полезными солями и витаминами. Давно русские ученые пи-

сали: «Берем сырую крапиву, толчем и прикладываем к свежим ранам – она 

раны зачисти и заживит». В крапиве содержатся вещества, убивающие мик-

робов, а также она хорошо останавливает кровь. Из нее делают бумагу, меш-

ковину и веревки. Дело в том, что в стеблях этого растения очень прочные 

волокна. Из крапивы готовят великолепные щи. 
 

Ярко – желтый одуванчик! 

Ты зачем сменил кафтанчик? 

Был красивым, молодым, 

Стал, как дедушка, седым! 

«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он 

внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило 

одуванчик и осветило его желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полю-
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бил светило, что не отводил от него восторженного взгляда. Взойдет солнце 

на востоке – одуванчик на восток смотрит, поднимается в зенит – одуванчик 

поднимает кверху голову, приближается к закату – одуванчик не спускает с 

заката взгляда.» (С. Красиков) 

Как выглядит одуванчик? 

Как распространяются его семена? 

 

Ты найдёшь его всегда 

Вдоль дорожки без труда. 

Листья крупные растут, 

Подорожником зовут. 

Он невзрачный и простой, 

Но всегда помощник твой. 

К ранке листик приложи 

Да покрепче привяжи. 

Ранка быстро заживёт, 

Боль, обида пропадёт! А. Кулагина-Фурсина 

Друг путника – так еще называют это растение. Его можно найти на 

любой полевой дороге и приложить прохладный листик к потертости на ноге 

или пораненному пальцу. 

Это многолетнее травянистое растение с укороченным побегом и ро-

зеткой крупных прикорневых листьев с 3-9 продольными жилками. При раз-

рыве листа они вытягиваются белыми нитями. Из середины розетки подни-

мается высокий побег, на вершине которого расположено колосовидное со-

цветие. Цветки мелкие, светло-бурые. Цветет с мая до осени. 

4. Рисование «Растения – лекари». 

 

Наблюдение 4. «Вейгела» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с цветущими кустами; 

 учить находить признаки сходства и отличия кустов от деревьев; 

 воспитывать любовь к растительному миру. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Беседа «Мне нравится гулять на улице весной, поточу что…». 

 

2. Ещё весна, но близко лето, 

Природа зеленью одета, 

Трава, кустарники, цветы, 

Горят на солнышке огни! 

 

Цветёт Вейгела - радость дня, 

Лукаво глядя на меня, 

http://www.stihi.ru/avtor/annakul
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Так мило улыбается, 

Вся в розовом - смущается! 

 

А я глазею и молчу, 

Налюбоваться не могу, 

Не смея взгляда отвести, 

От этой девственной красы! 

 

3. Ребята, скажите вейгела – это дерево или куст? Чем дерево и куст по-

хожи, чем отличаются? 

Вейгела цветущая – это кустарник, который из года в год цветет все 

также обильно. С конца мая на побегах кустарника появляется множество 

бледно-розовых цветков. В начале лета ее побеги густо усеяны пурпурно-

красными, розовыми или белыми цветками. 

При обычных условиях выращивания вейгела достигает 3 м в высоту. 

Выносливая и неприхотливая вейгела используется для создания жи-

вых изгородей. Ее можно сочетать с другими красивоцветущими видами, ко-

торые покрываются цветками в то же самое время. 

Роскошно цветущая в начале лета вейгела идеально сочитается с деко-

ративными кустарниками, которые цветут весной или в конце лета.  

Вейгела предпочитает солнечные участки или слабую полутень. Цвет-

ки и листья растения может легко повредить ветер, поэтому для него нужно 

выбирать защищенные места. 

4. Рисование «Вейгела цветет». 

 

ИЮНЬ 

Наблюдение 1. «Пень» 

Задачи: 

 учить устанавливать взаимосвязи в природе; 

 продолжать формировать исследовательские навыки; 

 воспитывать гуманное отношение к окружающей природе. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр мультфильма «Песенка мышонка: «Какой чудесный день». 

 

2. Был я деревом когда-то 

И шумел листвой, ребята, 

Потерял свою красу, 

Стал я ниже всех в лесу.  

(Пень) 

 

3. Как образуются пни? Чем пни похожи на деревья? 
Чем пни отличаются от деревьев? 
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Рассмотрите пни и решите, как назывались деревья, которые были спи-

лены. 
Давайте посчитаем, сколько лет было этим деревьям. 
Как вы думаете, почему люди спилили росшие здесь деревья? 
Пень - жилище для мелких организмов: насекомых, пауков, грибов, 

лишайников, мхов и многих других. Он постепенно разрушается, превраща-

ясь в труху. Гриб трутовик разросся красивыми серо-коричневыми оборками. 

Под корой поселились мокрицы, жуки-дровосеки, жуки-усачи и другие насе-

комые. В солнечный день на пне можно встретить прыткую ящерицу, сную-

щую взад-вперед, клопов - «солдатиков», муравьев.  

Каждый раз рассматриваем дырки, которые появляются на пне. Это по-

селились жуки – древоточцы, жуки-короеды, жуки- усачи. Они для своих ли-

чинок ходы сверлили, квартирки сделали. 

Поблизости находится муравейник, здесь могут поселиться и муравьи. 

Если они поселятся, то сделают много квартирок, коридорчиков  для своих 

личинок. Тогда пень в труху превратится, на землю кусочками упадет. Ку-

сочки растащат жуки-червяки и съедят, в почву превратят. От пня не оста-

нется ничего!  

4. Рисование «Пень». 

 

Наблюдение 2. «Плодовое дерево - вишня» 

Задачи: 

 формировать представления о жизни деревьев их строении; 

 продолжать знакомить детей с плодовыми деревьями. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Дети угощаются в группе ягодами вишни.  

 

2. Вишню с веток мы срываем,  

И ведерко набираем. 

Маме скорее его мы подарим, 

Вместе мы с нею компот точно сварим.  

Вишенки вкусные, мы это знаем, 

Кушать все вместе мы их обожаем.  

Косточки выплюнем, в горшочек воткнем,  

Новое дерево вырастим в нем. 

 

3. Вишневыми деревьями украшают сады, парки, скверы, газоны. Растет 

это дерево и на обочине дорог, радуя глаз любого проходящего или 

проезжающего мимо человека. 

Скажите, пожалуйста, можно ли назвать вишневое дерево плодовым? По-

чему? 

Ребята, а вы знаете, как появились эти чудесные деревья у нас на родине? 
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Вишня стала известна людям задолго до того, как появилась письмен-

ность. В России она появилась во времена правления Юрия Долгорукова и 

стала украшением любого уголка Москвы был вишневый сад, цветы которо-

го завораживали своей красотой и ароматом. Вишня стала первым плодовым 

деревом, которое начали выращивать на Руси. Сначала вкусом плодов и пре-

лестью цветков наслаждались и любовались только обитатели царских по-

местий, и лишь намного позже вишня переселяется на крестьянские подво-

рья, завоевав всеобщую любовь.  

Дидактическая игра «Поварята». 

4. Аппликация «Варенье для Карлсона». 

 

Наблюдение 3. «Сова ушастая» 

Задачи: 

 знакомить с совой ушастой, ее внешним видом, средой обитания; 

 развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания; 

 учить выполнять действия по сигналу. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр мультфильма «Волшебные очки». 

 

2. Предложить отгадать загадку о лесной птице: 

Угадайте, что за птица: 

Света яркого боится, 

Клюв крючком, глаза пятачком, 

Днем спит, ночью летает 

И прохожих пугает 

Ушастая голова – это (сова) 

 

 

3. Ребята, опишите, пожалуйста, сову ушастую. Как вы думаете, почему 

ее называют ушастая сова? 

У совы – большая голова, которой она может вертеть во все стороны, поч-

ти нет шеи, вернее, её не видно из-за пышного пестрого оперения, которое 

спасает сову от зимних холодов. Закругленные крылья и широкий короткий 

хвост помогают ей бесшумно летать.  

Сова – это хищная птица. Почему? Как вы думаете, почему она охотится 

только ночью.  

Природа наградила эту птицу одной особенностью: глаза совы не лю-

бят яркого дневного света. Если сову вытащить из гнезда днем, она будет 

беспомощной, потому что на свету её большие глаза практически ничего не 

видят. Поэтому днем сова спит и не вылезает из своего дупла, а в ночное 

время она великолепно видит в темноте. 
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Бесшумно летает сова над ночными полянами. Увидит она мышь, пой-

мает её и снова возвратится в дупло. 

Подвижная игра «Совушка». 

4. Аппликация «Сова». 

 

Наблюдение 4. «Липа летом» 

Задачи: 

 продолжать знакомить с липой, полезными свойствами ее цветов для 

человека; 

 учить видеть красоту цветущего дерева. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание Энциклопедии «Деревья». 

 

2. Выросла я, липка, 

Тоненькой и гибкой. 

Не ломай меня! 

Медоносным цветом 

Зацвету я летом. 

Береги меня. 

В полдень подо мною 

Спрячешься от зноя. 

Вырасти меня. 

Я тебя листвою 

От дождя укрою. 

Поливай меня. 

Вместе, друг мой милый, 

Наберемся силы. 

Ты люби меня. 

А дождешься срока, 

Выйдешь в мир широкий 

Не забудь меня! С. Маршак 

 

3. Ребята, кто знает, почему липа полезна и хочет рассказать нам о ее 

пользе? 

Липы, красивое и благоухающее во время цветения дерево, практически 

все части которого используют в народной медицине в качестве лекарствен-

ного сырья.  

Липа – одно из лучших растений-медоносов и липовый мед не только 

вкусный и ароматный продукт, но еще и прекрасное лекарственное средство, 

которое применяется при лечении многих заболеваний. 

Ребята давайте с вами подойдем поближе к дереву и насладимся медо-

вым благоуханием. 
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Посмотрите, какое это дерево: Высокое или низкое? Посмотрите, какой 

формы у нее листочки (сердечком). Каким цветом цветочки? 

Липы высаживают в парках и на улицах городов. И у нас на территории 

детского сада растут такие замечательные деревья. И мы с вами можем почув-

ствовать чудесный аромат – самый прекрасный запах лета. Теперь вы знаете, 

что это дерево приносит много пользы. Какую пользу приносит липка?  

Ребята я хочу вам предложить заготовить цветы липы для засушивания. 

4. Трудовая деятельность - заготовка цветов липы для засушивания. 

  

ИЮЛЬ 

Наблюдение 1. «Домик под землей» 

Задачи: 

 познакомить детей с дождевыми червями, их внешним видом; 

 учить делать выводы и сравнения, какую пользу приносят;  

 воспитывать бережное отношение к живой природе. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Чтение экологической сказки Т.А. Шорыгиной «Дождевой червячок». 

 

2. Он живёт в земле сырой 

И питается землёй. 

Тело кругло и длинно, 

Не имеет лап оно. 

Нет и шеи, и, увы, 

- Хвостик вместо головы. 

На рыбалке круглый год 

Рыба на него клюёт.  (дождевой червь) 

 

3. Дети, когда вы сегодня шли в детский сад, на дорожках ничего не заме-

тили? 

На дорожках и тропинках сегодня очень много червей. (если не заме-

тили, обратить на них внимание детей) 

Посмотрите себе под ноги, теперь присядьте на корточки и посмотрите 

на червяков. Как их называют? (дождевые черви) 

Почему его зовут дождевой червяк? 

Может, любит дождик он? 

Нет, совсем не так. 

Он живет в земле и роет длинные ходы. 

Этот дом ему подземный нужен без воды. 

Но польется дождь на землю – 

Заливает дом, червяку спасенья нету 

Сразу в доме том. 

Выползает на поверхность, 
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Житель земляной, 

Появляется лишь в дождик, 

Значит – дождевой. 

Червяков называют дождевыми, потому что их много бывает на земле 

и на дорожках после дождя. Почему их много сегодня? 

Прошел дождик, залил их домик – норку. 

Правильно, им нечем стало там дышать и они выползли на поверх-

ность. Давайте рассмотрим их. Какое у них тело? 

Длинное и вытянутое, когда ползут, и толстенькое, когда не двигаются. 

А на что оно похоже? (на вареную макаронину, толстый жгутик) 

Кого цвета дождевые черви? 

Бывают и светло-розовые, и темно-красные, и с фиолетовым отливом, - 

это сейчас хорошо видно. А что можно увидеть на теле у червя? (олечки) 

А ноги у червя есть? 

Кто догадался, зачем червяку колечки? (Они помогают червяку пере-

двигаться) 

Надо ли бояться дождевого червяка? 

Правильно, дети, они не опасные, их не надо бояться. Надо стараться не 

наступать них, это полезные черви: они делают землю рыхлой, пушистой. Там, 

где есть дождевые черви, земля живая, растениям хорошо и в такой земле. 

Теперь давайте возьмем и отнесем червей на грядку, им плохо без сво-

их норок, ведь дом их – земля.  

4. Лепка «Дождевые черви». 

 

Наблюдение 2. «Ласточка городская» 

Задачи: 

 уточнить представления о ласточках, особенностях внешнего строения, 

позволяющие летать, условиях их обитания; 

 воспитать бережное отношение к пернатым друзьям, приучать забо-

титься о птицах ближайшего окружения. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр эпизода мультфильма «Дюймовочка» по мотивам сказки 

Г.Х. Андерсена. 

2. Она под крышами живет, 

Гнездо своё из глины вьет, 

Целый день суетится, 

На землю  не садится, 

Высоко в облаках летает, 

Мошек на лету поедает, 

В черном фраке лапочка, 

А зовется ?.. (Ласточка) 
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3. Ласточка – маленькая изящная птичка.  

Всю жизнь ласточка проводит в полете, очень редко опускается на зем-

лю. Ласточки являются насекомоядными – свой корм они ловят прямо на ле-

ту. Как вы думаете, какую пользу приносят людям ласточки? 

За сезон ласточка уничтожает большое число насекомых, поэтому счи-

тается очень полезной птицей.  

Опишите эту замечательную птичку, пожалуйста. 

Летает ласточка стремительно, ловко и красиво. Форма тела ласточки 

обтекаема, крылья узкие. Характерная черта – хвост, который расщеплен по-

полам или с выемкой.  

Ребята, а вы знаете, что по этой примете ласточек часто считают родст-

венниками стрижей, которые имеют такой же хвост. Однако это неверно.  

Среди тех ласточек наиболее распространены два вида: городска и де-

ревенская ласточка. Отличаются они тем, что городская ласточка строит свое 

гнездо, прикрепляя его снаружи постройки, при этом в непосредственной 

близости друг от друга свои гнезда строят сразу несколько пар. Деревенская 

ласточка гнездится отдельно от сородичей, внутри сооружений или домов. 

Полет городской ласточки отличается более частыми взмахами крыльев, при 

этом она много парит.  

В летний период (примерно с начала мая до конца сентября) городскую 

ласточку можно встретить практически везде. На зимовку ласточки переле-

тают в Африку.  

4. Рисование «Ласточка». 

 

Наблюдение 3. «Цветник» 

Задачи: 

 закрепить представление о строении цветов, о разнообразии семян;  

 развивать познавательный интерес; 

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать отзывчивость, желание  делать что-то полезное своими 

руками. 
 

Ход наблюдения: 

 

1. Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик» по мотивам сказки В. 

Катаева. 

 

2. Наша клумба - загляденье! 

Полюбуйтесь на неё! 

Поднимает настроенье 

Всем, кто к ней ни подойдёт. 
 

Сколько здесь цветов душистых! 

Сколько нежных лепестков: 

Шелковистых и пушистых. 
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Тонких, гибких стебельков. 

Столько красок уместилось, 

Просто глаз не оторвать! 

Будто радуга спустилась 

К нам цветы разрисовать.  Е. Николаева  

   

3. Ребята опишите, пожалуйста,   цветочки, растущие в нашем цветни-

ке. 

Какие условия нужны для роста и развития цветов? 

 Анютины глазки бывают как однолетние, так и многолетние. К тому 

же, виола (второе название анютиных глазок) из тех цветов, которые особой 

популярностью пользуются трехцветные анютины глазки. Выращивать эти 

цветы следует на солнечном участке, к тому же виолы очень теплолюбивы. 

Полив должен быть умеренным, так как из – за обильного полива анютины 

глазки могут погибнуть.  

 Важно отметить, что в год посадки виолы, как правило, не цветут, но 

уже на следующий год будут долгое время радовать пышным цветением. 

Кроме того, анютины глазки способны к самопосеву, а это значит, что на 

месте цветения через год цветы снова появятся без вашей помощи. 

 Петуния является многолетним растением, но наш суровый климат по-

зволяет выращивать петунии только как однолетние цветы. Кусты петунии 

цветут красным, малиновым, фиолетовым и розовым цветом, а края цветов 

всегда белые. Эти цветы очень нежные, они требуют регулярного внимания: 

поливов, минеральной подпитки, прополки. Зато при правильном уходе пе-

тунии будут цвести с начала лета и до первых заморозков.  

Гацания до самой осени цветет ярким желто-оранжевым ковром. Как и 

петунии, гацания очень привередлива. Ей требуется много света, аккуратный 

полив и регулярное разрыхление почвы. Но рыхлить стоит аккуратно, чтобы 

не повредить хрупкую корневую систему цветов.  

Портулак - это цветы, которые идеально подходят для засушливой ме-

стности. Портулак легко переносит жару и длительное отсутствие влаги. 

Кроме того, портулак отличается длительным цветением: с июня и до насту-

пления первых холодов эти цветы будут украшать клумбу яркими красками.  

4. Трудовая деятельность – полив цветов. 

 

Наблюдение 4. «Овощной огород» 

Задачи: 

 Формировать обобщённые представления об овощах (овощи - это части 

и плоды растений, которые выращивают на огороде для употребления 

в пищу); 
 уточнить представления о многообразии овощей; 
 формировать умение обобщать по существенным признакам, отражать 

результат обобщения в развернутом речевом суждении; 
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 воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, 

точно и полно отвечать на поставленный вопрос. 
Ход наблюдения: 

 

1. Дети играют в музыкальную игру со словами «Есть у нас огород». 

 

2. В огород пойдем, урожай соберем (маршируют) 

Мы морковки натаскаем (носят) 

И картошки накапаем (капают) 

Срежем мы кочан капусты (срезают) 

Круглый, сочный, очень вкусный (показывают круг) 

Щавеля нарвем немножко (рвут) 

И вернемся по дорожке. (маршируют) 

Скромная девица 

В сарафан рядится. 

Сарафан красный, 

Длинный, атласный. 

Спряталась краса - 

Да торчит зеленая коса. (морковь) 

 

Растет цветок- 

Лепесток на лепесток, 

Один под другой,  

Голова под пятой, 

Кто его срывает- 

До стебелька съедает. (капуста)  

 

Круглощекий толстячок 

Подставил солнышку бочок, 

Солнышко пригрело- 

Все тело покраснело. (помидор) 

 

Мужичок Архип 

Молод да сердит. 

К нему с ножом шагнешь - 

Да с рыданьем отойдешь. (лук) 

 

3. Что делают люди на огороде? (Люди на огороде собирают урожай ка-

пусты, моркови, свеклы, огурцов, кабачков, баклажанов, перца,  кар-

тофеля.) 

Как называют овощи, которые созревают в земле? (корнеплоды). 

Какими способами люди собирают овощи? (Люди выкапывают, сры-

вают, срезают овощи). 



55 
 

Перечислите, какие корнеплоды люди выкапывают из земли осенью. 

(картофель, морковь, лук, чеснок) 

Какие овощи люди срывают? (кабачки, перец, помидоры, баклажаны) 

Какой овощ срезают? (капусту) 

Вот мы собрали урожай, как нам сохранить все овощи на зиму? (Овощи 

на зиму солят, маринуют, консервируют) 

Дидактические игры с мячом. 

Игра "Один - много" 

Например, баклажан – баклажаны. 

Игра «Назови сок» 

Говорят, какой сок, суп, салат из него можно приготовить из названно-

го овоща. 

Сок из моркови – морковный; 

сок из капусты – капустный; 

сок из свёклы – свёкольный; 

сок из помидоров – томатный. 

4. Лепка «Загадки с грядки».  

 

АВГУСТ 

Наблюдение 1. «Божья коровка» 

Задачи: 

 расширять представления детей об особенностях внешнего вида божь-

ей коровка; 

 воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Рассматривание энциклопедии «Насекомые». 

 

2. Божья коровка, алая спинка, 

Уцепилась ловко коровка за травинку. 

Вверх неспешным ходом 

Ползет по стебельку 

К пахнущему медом 

Яркому цветку. 

Поедает быстро 

Коровка вредных тлей, 

И цветок душистый 

Спасибо скажет ей! 

 

3. Скажите, ребята, как выглядит божья коровка? Как она передвигается?  

На кого охотятся божьи коровки? Где они живут?  

Какую пользу приносят божьи коровки? Где зимуют? 
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У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко – красная или оранже-

вая спинка, украшенная черными точками. Божья коровка умеет ловко пол-

зать, а может и летать, даже на большие расстояния: у нее есть маленькие 

крылышки, а под ними жесткие коричневые полупрозрачные подкрылья. 

Окраска божьей коровки – предостерегающая. Птицы знают, что насе-

комые с такой окраской несъедобные. 

Божьи коровки поедают огромное количество тли, личинок жуков-

листоедов. 

Божья коровка – хищник, она поедает других насекомых, очень вред-

ных для сельского хозяйства, и поэтому приносит людям большую пользу. 

На зиму божьи коровки прячутся в щелках коры деревьев, в сухих ко-

рягах или зарываются в землю. 

4.  Лепка «Шестиногие малыши». 

 

Наблюдение 2. «Луг» 

Задачи: 

 расширять представления детей о травах луга; 

 продолжать наблюдение за ростом и развитием растений; 

 воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

 

Ход наблюдения: 

 

1. Чнтение экологической сказки Т.А. Шорыгиной «Катя и божья коров-

ка» . 

 

2. «На лугу» 

Давай пройдемся медленно по лугу 

И «здравствуй» скажем каждому цветку. 

Я должен над цветами поклониться 

Не для того, чтоб рвать ил срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать. С.Вургун.  

 

3. Вот мы и пришли на луг! Видите, какой он сказочно красивый, богатый 

цветами, растениями, насекомыми. Давайте мы осмотрим луг. Вон 

сколько цветов! Правда, интересно?! 

А теперь разойдитесь по лугу в разные стороны, на коврики, послу-

шайте звуки, понюхайте запахи луга, внимательно всмотритесь в траву и по-

приветствуйте жителей травяного покрова земли. 

Ребята, познакомьтесь с цветами, которые растут на лугу: ромашками, 

колокольчиками, лютиками, клевером и другими, обратите внимание на ок-

раску лепестков, форму листочков, высоту цветов.  

Скажите, почему цветы рвать нельзя? Ими можно только любоваться 

ими, ласково дотронуться до них, насладиться их ароматом. 
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Посмотрите, вот растет пастушья сумка. Опишите ее. Это трава с пря-

мостоячим стеблем, нижние продолговатые листья растения собраны в ро-

зетку. Мелкие цветы с белоснежным венчиком собраны в верхушечное со-

цветие. Цветет пастушья сумка с середины весны и до ноября.  

Тысячелистник обыкновенный - это невысокое, душистое растение. 

Корневище растения толстое, желтого окраса, имеющее множество корней и 

подземных побегов. У растения имеется прямостоячий стебель, который сла-

бо ветвится в верхней его части.  

На невысоком стебле располагаются очередные листья серо-зелёного 

цвета, бывающие голыми или опушенными. На верху стебля находится со-

цветие, состоящее из множества мелких цветочных корзинок.  

Плод растения – семянка продолговатой формы, окрашенная в сереб-

ристо-серый цвет. Растение зацветает в период с начала лета до начала осени. 

Плоды созревают в сентябре-октябре. 

Пустырник - растение многолетнее с прямостоящим стеблем. Стебли 

покрыты длинными оттопыренными волосками. розовато-фиолетовые цветки 

образуют длинные соцветия похожие на колоски на верху стебля.  

Растение пустырник приобретает свои полезные свойства, когда цве-

тет.  

4. Рисование «Мы на луг ходили». 

 

Наблюдение 3. «Бабочки - красавицы» 

Задачи: 

 закрепить и расширить знания детей о бабочках; 

 познакомить со строением бабочки; 

 закрепить знания детей о развитии насекомого, среды обитания. 

 

Ход наблюдения: 
 

 

1. Рассматривание энциклопедии «Насекомые». 

 

2. Спал цветок и вдруг проснулся 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Больше спать не захотел – 

Взвился вверх и улетел. (Бабочка!) 

 

3. В нашей стране живет очень много бабочек. Они бывают днев-

ные и ночные. А вы знаете, почему бабочек называют дневными 

и ночными? 

Дневные бабочки, как правило, окрашены ярко и летают неспешно, 

легко порхая над цветками. Как вы думаете, почему? 



58 
 

С такой окраской их тяжело заметить сидящими на цветке, поэтому как 

цветы они красивы днем. Ночные бабочки не такие яркие, как дневные, днем 

они отдыхают, а ночью летают. Ночью им не нужна такая яркая окраска. 

Кто из вас знает о строении бабочки.  

Тело бабочки состоит из трех отделов: головы, груди и брюшка. Голова 

скреплена с грудью. На груди у бабочек имеется три пары ног, 6 лапок. Ноги 

бабочек служат для закрепления на определенном месте и только потом для 

передвижения. На голове расположены рот - хобот, усики и глаза. Во время 

приема пищи бабочка расправляет длинный хоботок, погружая его вглубь 

цветка, и всасывает нектар. В качестве основного источника пищи - нектар. 

Усиками насекомые принюхиваются. Усики чувствуют запахи издалека. 

Крылья бабочек покрыты мелкими чешуйками, которые покрыты кра-

сящими веществами. Вот они то и придают бабочкам чудесную окраску 

крыльев. Но эти цветные чешуйки очень- очень хрупкие. Надо помнить, что 

бабочку нельзя брать в руки в руки, потому что можно повредить чешуйки и 

тогда бабочка погибнет. 

Как появляются бабочки на свет? 

Бабочка-мама откладывает яйца на верхушках побегов кустов и деревь-

ев. Из этих крохотных яичек появляются маленькие гусеницы. Они сплетают 

из паутинок гнездо и там живут большой семьёй. Гусеницы поедают зелёные 

листочки и очень быстро растут, как вы ребята. Отверстия на брюшке у гусе-

ницы начинает выделять тонкую нить. Этой нитью она обматывает себя, пре-

вращаясь в кокон или куколку. Куколка прячется под листьями и замирает. 

Внутри нее растет насекомое. Весной из куколки появляется красивейшая 

бабочка. Вот так появляются на свет эти насекомые. 

Бабочка Павлиний глаз обитает в садах и цветущих полях. Любит пи-

таться крапивой. Размер бабочки небольшой. Она запоминается своими ог-

ромными «глазами» — четырьмя яркими пятнами, которые напоминают пят-

на на перьях хвоста павлина. Они не просто украшение, а предназначены для 

отпугивания главных врагов — птиц. Завидев птицу, бабочка резко взмахи-

вает крыльями, «глаза» раскрываются, птица пугается, и бабочка успевает 

улететь. 

Зимуют бабочки на чердаках, в подвалах и других темных помещениях.  

Крапивница. Весной эта бабочка просыпается самой первой. Крылья 

сверху кирпично-красные, вдоль крыла спереди крупные чёрные и желтые 

пятна, а по бокам крыла - оторочка из голубых треугольников с чёрной кай-

мой. А ещё гусеницы крапивницы могут поедать крапиву, а сама бабочка 

может предсказывать погоду. Если в яркий солнечный день прячется в укры-

тие, то, значит, скоро будет гроза.  

Лимонница. Бледно-желтого цвета крылья у самочки, а у самца ярко-

желтого цвета крылья. Со сложенными крыльями лимонница похожа на жел-

тый листок. Если потревожить бабочку, то она падает на землю, сложив кры-

лья, и прижимает к брюшку ножки.  
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Капустница. Эту бабочку не любят садоводы, потому что её гусеницы 

объедают капустные листья огородные растения. Верхняя сторона крыльев 

имеет мучнисто-белую окраску. Передняя пара крыльев – с темными углами 

на верхней стороне.  
 

4. Рисование «Бабочка – красавица». 

 

Наблюдение 4. «Лиственные и хвойные деревья» 

Задачи: 

 закреплять знания детей о деревьях лиственных и хвойных (что у них 

общего и в чем отличия); 

 формировать интерес к труду в природе, экологическое сознание. 

 

Ход наблюдения: 
 

1. Рассматривание альбома «Деревья». 

 

2. Жёлтым цветом расцветает 

и свистульки дарит детям 

Кто акацию не знает 

развесёлую на свете. 

 

Белоснежна и красива. 

Зелень нежная на диво. 

Сок её весенний — слёзы.  

Это дерево - берёза… 

 

Этот плод нельзя на зуб -  

жёлудь с ветки кинул дуб. 

Не страшна зимой метель 

вся в иголках это - ель. 

 

Зелена, стройна и колка 

в новый год приходит ёлка. 

Завари цветков от гриппа, 

их тебе подарит липа. 

 

Высока, стройна, могуча, 

зелена сосна, колюча. 

 

Расцветает в холода 

по весне она всегда. 

Аромат весёлый, нежный 

у черёмух белоснежных. 

М. Блинникова 
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3. Какие деревья растут у нас в детском саду? (береза, липа, ель, орех и др.) 

А какие это деревья? (хвойные и лиственные) 

Чем лиственные деревья отличаются от хвойных? Что общего у них? 

(ствол, ветви, корень) 

Какие условия необходимы для роста деревьев? 

Какую пользу приносят хвойные и лиственные деревья в народном хо-

зяйстве и медицине? 

4. Рисование «Мое любимое дерево». 

 

Подвижные игры, проводимые на экологической тропе 
 

«Бездомный заяц». 

Задачи: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быст-

ром беге. 

Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы образуют «свой домик» (два зайца держаться 

за руки, создавая домик). Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. 

Заяц может спастись от охотника, забежав в любой «домик»; К кому бездом-

ный заяц встаёт спиной тот и становится водящим. Если охотник поймает, то 

меняются ролями. 

Правила:  

 охотник может ловить зайца только вне логова.  

 Пробегать зайцам через логово нельзя.  

 Если заяц вбежал в логово, он должен там остаться.  

 Как только заяц вбежал в логово, находящийся там игрок должен не-

медленно выбежать. 

  Игроки, образующие кружок, не должны мешать зайцам вбегать и убе-

гать.  

 

«Волк во рву». 

Задачи: учить прыжкам. 

Описание: Посреди площадки проводятся две параллельные линии на рас-

стоянии 1 метр одна от другой. Это "ров", один - два "волка" становятся во 

рву. Все остальные - "козы", размещаются на одной стороне площадки - "па-

стбище". По сигналу "козы" бегут на "пастбище" и перепрыгивают через ров. 

"Волки", не выходя из рва, пытаются осалить как можно больше коз. Осален-

ные отходят в сторону, их подсчитывают. Затем по сигналу козы опять пере-

бегают на другую сторону, в дом, а волки их ловят во рву. 
После 2-4 перебежек выбираются новые волки. Выигрывают козы, непой-

манные ни разу, и волки, поймавшие больше коз. 
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«Встречные перебежки». 

Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую в бы-

стром темпе. Развивать внимание, быстроту движений. 

Описание:  две группы детей с равным количеством играющих становятся на 

противоположных сторонах площадки за лин7ичями в шеренги. (расстояние 

между детьми в шеренге не менее 1метра). У каждой группы детей на руках 

ленточки своего цвета – синие,   жёлтые. По сигналу воспитателя: «Синие»!» 

- дети с синими лентами бегут на противоположную сторону, стоящие на-

против протягивают вперёд ладоши и ждут, когда бегущие прикоснуться к 

ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону, поворачивается и 

поднимает руку вверх. 

Варианты: Можно добавить ещё два цвета – красный, зелёный. 

 

«Гуси – лебеди». 
Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы 

не запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту. 

Описание: На одном краю зала обозначается дом в котором находятся гуси, 

на противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от  дома логово, в ко-

тором живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, пас-

туха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они 

пасутся и летают.  

Герои Слова и действия героев 

Пастух гуси, гуси! 

Гуси останавливаются и отвечают хором: 

га-га-га. 

Пастух есть хотите! 

Гуси да, да, да! 

Пастух так летите же домой. 

 

Гуси нам нельзя, серый волк под горой не 

пускает нас домой, зубы точит 

съесть нас хочет. 

Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите! 

Гуси расправив крылья летят через луг домой, а волк выбежав из логова, ста-

рается поймать гусей. Затем после 2-3 перебежек выбирается новый пастух и 

волк. 

«Два Мороза». 

Задачи: учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, сохранять непод-



62 
 

вижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом го-

лени, боковой галоп. 

Описание игры: на противоположных сторонах площадки обозначается два 

дома, в одном из них находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним 

становится водящие – Мороз- красный нос, он говорит:  

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет 

и старается заморозить. Замороженные останавливаются на том месте, где их 

настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Мороз подсчитывает, 

сколько играющих удалось при этом заморозить, учитывается, что играющие 

выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся после сигнала, тоже счита-

ются замороженными. 

Варианты: игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза 

(Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя посередине площадки лицом 

к детям, они произносят: 

Мы два брата молодые,               Я Мороз - Синий нос. 

Два мороза удалые,                      Кто из вас решится 

Я Мороз-Красный нос,                В путь-дороженьку пуститься? 
 

«Жмурки». 

Задачи: учить внимательно слушать текст. 

Описание: жмурка выбирается при помощи считалки. Ему завязывают гла-

за, отводят его на середину комнаты, и поворачивают несколько раз вокруг 

себя. Разговор с ним: 

Кот, кот. на чем стоишь? 

На квашне (деревянная посуда для замешивания текста). 

Что в квашне? 

- Квас. 

Лови мышей, а не нас! 

Игроки разбегаются, жмурка их ловит. Пойманного игрока жмурка должен 

узнать, назвать его по имени, не снимая повязки. Тот становится жмуркой. 
 

«Затейники». 

Задача: учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повто-

рять движения за водящим. Развивать внимание, память, творчество. 

Описание игры: Выбирается  водящий – затейник, который встает в центр 

круга, образованный детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу и произ-

носят: 
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«Ровным кругом друг за другом 

мы идём за шагом шаг. 

Стой на месте дружно вместе 

Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь 

движение и все должны его повторить. Игра повторяется с другим затейни-

ком. 

Правила: точно выполнять движения за затейником. 

 

«Караси и щука». 

Задачи: учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за 

камешки, приседая на корточки. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку 

в пространстве. 

Описание: Один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две груп-

пы. Одна из них образует круг – это камешки, другая – караси, которые пла-

вают внутри круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу воспита-

теля – щука – она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси 

спешат занять место за кем-нибудь из играющих и присесть за камешки. 

Пойманные караси уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с 

другой щукой. 

Варианты: караси плавают не  только в кругу, но и между камней, щука на-

ходится в стороне. Можно выбрать две щуки. 

  «Коршун и наседка». 

Задачи: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не 

разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость. 

Описание игры:  в игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают 

коршуном, другого наседкой. Остальные дети – цыплята, они становятся за 

наседкой, образуя колонну. Все держаться друг за друга. В стороне гнездо 

коршуна. По сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыплёнка, 

стоящего в колонне последним. Наседка вытягивая руки в стороны, не даёт 

коршуну схватить цыплёнка. Все цыплята следят за движениями коршуна и 

быстро двигаются за наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна. 

Варианты: если детей много можно играть двумя группами. 

«Кот и мыши». 

Задачи: продолжать учить соблюдать правила игры, активизировать двига-

тельную активность. 

Описание: Дети, с помощью педагога или самостоятельно, считалкой выби-

рают кота, остальные дети становятся мышами. Кот «живет» в своем домике 
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(стульчик, мыши «живут» в своих домиках (стульчики). Домики находятся 

напротив друг друга, на расстоянии 5 — 6 метров. 

Кот читает стихотворение, выполняя движения по тексту: 
Я — красивый рыжий кот 
У меня — пушистый хвост 
Мышек очень я люблю, 
Их ловлю, ловлю, ловлю. 
Затем кот садится на стульчик (в домик, «засыпает». 
«Мыши», сидя в домике, поют коту колыбельную песенку: 
Спи, усни, спи, усни. 
Кот пушистый, спи — усни. 
Затем, «мышки» встают и со словами «Тише, мыши, кот услышит» двигают-

ся к домику кота. 
Неожиданно звучит громкий аккорд (или удар в бубен, «кот» просыпается и 

начинает догонять «мышей». «Мыши» стараются убежать в свои домики. 
Котом становится пойманный ребенок или выбирается как в начале игры. 

 

 «Краски». 

Задачи: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной 

ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстро-

ту движений, умение менять направление во время бега. 

Описание игры: участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Ос-

тальные игроки – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо назы-

вает его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и назвали хозяину, он 

приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит:  

-Тук! Тук! 

-Кто там? 

-Покупатель. 

-Зачем пришёл? 

- За краской. 

-За какой? 

-За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!» если покупатель угадал цвет 

краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с хозяи-

ном повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. Выиг-

рывает покупатель который набрал больше краски. Хозяин может придумать 

задание сложнее задание, например: скачи на одной ножке по красной до-

рожке.  

Варианты: разговор повторяется, если покупатель угадал краску про-

давец говорит сколько стоит и покупатель столько раз хлопает продавца по 

вытянутой ладони. С последним хлопком ребёнок изображавший краску убе-

гает а покупатель догоняет его и, поймав, отводит в условленное место. 
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«Кто дальше». 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в ме-

тании вдаль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета.  

Описание: дети сидят вдоль стен или по сторонам площадки. Несколько де-

тей, названных воспитателем, становятся на одной линии перед положенной 

на пол веревкой. Дети получают мешочки 3 – 4 разных цветов. По сигналу 

воспитателя «бросай» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель обращает 

внимание детей на то, чей мешочек упал дальше, и говорит: «Поднимите ме-

шочки». Дети бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. 

Воспитатель называет других детей. Игра повторяется 3 – 4 раза.  
  

«Лиса в курятнике». 

Задачи: развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигна-

лу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Описание игры: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В ку-

рятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на ска-

мейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 

место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они 

ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Ли-

са» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить 

курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса! ». 

 «Ловишки  с ленточками». 

Задачи: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, дей-

ствовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение 

менять направление. 

Описание игры: дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, 

заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит Ловишка. По сигналу вос-

питателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка 

старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – 

все дети строятся в круг». После подсчета пойманных, игра повторяется.  

Варианты:  чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три 

лови» дети перебегают круг, а Ловишка пытается схватить ленту. 

 

 «Медведь и пчелы». 

Задачи: учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на скамей-

ки, кубы без помощи рук, спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, бегать 

врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту. 
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Описание игры: дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – 

медведи. На гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на дру-

гой стороне – луг, в стороне берлога медведей. По условному сигналу пчёлы 

вылетают из улья жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы улетят 

на луг за мёдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей и лакомят-

ся мёдом. Воспитатель подаёт сигнал: «Медведи!» пчёлы летят к ульям, ста-

раясь ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные медведи пропус-

кают одну игру. После 2-3 повторений дети меняются ролями. 

Правила: с гимнастической стенки нужно слезать, а не спрыгивать, не про-

пуская реек.  

«Мы веселые ребята».  

Задачи: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны 

площадки на другую быстро с увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противопо-

ложной стороне также проводится вторая черта. В центре площадки находит-

ся Ловишка. Игроки хором произносят:  

«Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова  «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а Ло-

вишка их ловит. Тот, кого Ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечёт 

черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебеж-

ку.  

Варианты: Дети идут по кругу и проговаривают текст. Ловишка в цен-

тре. Разбегаются разными видами бега. 

 

 «Мышеловка». 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге, приседании, построении в круг, ходьбе 

по кругу. Способствовать развитию речи. 

Описание: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует 

круг – мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга. Играющие, 

изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить по кругу, 

приговаривая «Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же 

плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку – переловим всех 

сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя 

ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову воспитате-

ля «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – мышеловка 

захлопнулась.  Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются пой-
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манными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают размер мыше-

ловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями.  

Правила: лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест 

только по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на гимна-

стическую стенку. 

 «Найди, где спрятано». 

Задачи: учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять дейст-

вия по сигналу. 

Описание игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель показывает им пред-

мет и говорит, что спрячет его. Воспитатель предлагает детям отвернуться к 

стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, прячет предмет, после че-

го говорит: «Пора! ». Дети начинают искать предмет. 

«Не оставайся на полу». 

Задачи: учить детей бегать по залу врассыпную, запрыгивать на кубы, ска-

мейки без помощи рук, спрыгивать с них легко на носки полусогнутые ноги. 

Закрепить умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 

Описание игры: выбирается Ловишка, который бегает по залу вместе с 

детьми. Как только воспитатель произнесёт - «Лови!» - все убегают от ло-

вишки и взбираются на предметы –скамейки, кубы, пеньки .Ловишка стара-

ется осалить убегающих. Дети, до которых дотронулся Ловишка отходят в 

обусловленное место.  

Варианты: выбирается 2 ловишки, бегают разными видами бега, использо-

вать музыкальный сигнал.  

«Пожарные на ученьях». 

Задачи: учить детей лазить по гимнастической стенке удобным способом, не 

пропуская реек и не спрыгивая. Развивать согласованную работу рук и ног, 

быстроту, ловкость. 

Описание игры: дети строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической стен-

ке – это пожарные. На каждом пролёте на одинаковой высоте подвешиваются 

колокольчики. По сигналу воспитателя – удар в бубен или слова «Марш!» 

дети, стоящие в колонне первыми бегут к стенке взбираются по ней, звонят в 

колокольчик, спускаются вниз, затем возвращаются к своей колонне и вста-

ют в её конец. Воспитатель отмечает тех, кто быстрее всех выполнит задание. 

Затем по сигналу бегут вторые, стоящие в колонне. Следить за тем чтобы де-

ти не пропускали реек, не спрыгивали . 
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«Попади в обруч». 

Задачи: учить детей метать мешочки с песком в горизонтальную цель, пра-

вой левой рукой прицеливаясь. Развивать глазомер, точность броска. 

Описание игры дети стоят по кругу диаметром 8-10м. через одного в руках 

мешочек с песком. В центре круга лежит обруч. По сигналу воспитателя дети 

у которых в руках мешочки, передают их товарищам справа или слева по до-

говорённости. Получив мешочки, дети бросают их стараясь попасть в обруч. 

Затем дети поднимают мешочки, и возвращаются на свои места в круг. Снова 

раздаётся сигнал, и дети передают мешочки своим соседям – вторым номе-

рам и т. д.  

Варианты: забрасывать мешочки двумя одной рукой из-за головы, сидя, 

стоя на коленях. 

«Пройди бесшумно». 

Задачи: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией 

движений (использовать ходьбу как средство воспитания у детей выносливо-

сти). 

Описание: Нескольким игрокам завязывают глаза. Они становятся парами 

друг против друга на расстоянии вытянутых рук. Каждая пара образует «во-

рота». Остальные играющие, разбившись на группы (по числу ворот), стара-

ются по одному пройти сквозь ворота. Проходить надо бесшумно, осторож-

но, можно пригнувшись или ползком. При малейшем шорохе играющие, 

стоящие в воротах, могут поднять руки, чтобы преградить путь, задержать 

проходящего. 

Побеждают те игроки, которые сумеют благополучно пройти через ворота. 

«Пронеси мяч, не задев кеглю». 

Задачи: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

Описание: участники делятся на две команды. Линии старта и финиша от-

мечаются на расстоянии 14 - 16 м одна от другой, вдоль линии по центру ус-

танавливаются две-три кегли. Направляющие команд зажимают между нога-

ми (выше коленей) волейбольный или набивной мяч. По сигналу направ-

ляющие начинают продвигаться вперед прыжками огибая кегли таким обра-

зом, чтобы не задеть их и, достигнув противоположной линии старта, пере-

дают мячи направляющим встречных колонн. Так действуют все игроки. 

Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. Выигрывает 

команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 

Правила: если мяч упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и толь-

ко тогда продолжить эстафету. 
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«Пустое место». 

Задачи: учить детей быстро бегать наперегонки в противоположные сторо-

ны. Развивать быстроту реакции, внимание. 

Описание: играющие становятся вкруг, положив руки на пояс, - получаются 

окошки. Выбирается водящий. Он ходит вне круга и говорит: 

«Вокруг домика хожу, 

и в окошечки гляжу, 

к одному я подойду, 

и тихонько постучу». 

После слов постучу, водящий останавливается, заглядывает в окошко и гово-

рит: тук, тук, тук. Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришёл?» водящий на-

зывает своё имя. Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем пришёл?» водящий 

отвечает: «Бежим вперегонки» – и оба бегут вокруг играющих  в разные сто-

роны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него первым, 

остаётся в кругу, опоздавший становится водящим, и игра продолжается. 

Варианты водящий просто ходит за кругом и кладёт руку на плечо кому-

нибудь, с ним и бегут в разные направления, стараясь занять пустое место. 

 

«Самолеты». 

Задачи: учить легкости движений, действовать после сигнала. 

 

Описание: дети строятся в 3 - 4 колонны в разных местах площадки, кото-

рые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков. Они готовятся 

к полету. По сигналу воспитателя: «К полету готовься!» - дети делают дви-

жения руками - заводят мотор. «Летите!» - говорит педагог. Дети поднима-

ют руки в стороны и «летят» врассыпную по площадке. По сигналу воспи-

тателя: «На посадку!» — «самолеты» находят свои места и приземляются: 

строятся в колонны и опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, 

какая колонна построилась быстрее. 

 

«Сбей кеглю». 

Задачи: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., 

бегать за мячом, предавая другим детям. Развивать глазомер, силу точность 

броска. 

Описание игры: на одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кег-

ли. На расстоянии 1,5-2м., от них обозначают шнуром линию. 3-4 ребёнка 

подходят к линии становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, стара-

ясь сбить кеглю. Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их сле-

дующим детям. 

Варианты:  

1. Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой.  
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2. Кегли ставят за линией в определённом порядке: в один ряд вплотную 

к друг к другу, высокая кегля в середине. В один ряд одна от другой на 

небольшом расстоянии -5-10см; в небольшой кружок, большая кегля в 

центре. В два ряда большая кегля между рядами; квадратом, большая в 

центре и т. Д. на расстоянии 2-3 метра от линии, на которой располо-

жены кегли, чертят 2-3 линии, с которых игроки сбивают кегли. Дети, 

соблюдая очерёдность, начинают прокатывать шары с самой ближней 

линии. Выигрывает  тот, кто больше всех собьёт кеглей с ближней ли-

нии. Он начинает прокатывать мячи со второй линии. И т.д. 

 

«Сделай фигуру». 

Задачи: учить детей бегать врассыпную по залу, участку. Приучать менять 

движение по сигналу, развивать равновесие, умение сохранять неподвижную 

прозу. 

Описание: по сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу. На сле-

дующий сигнал (удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, где 

их застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает 

тех, чьи фигуры  получились интереснее, наиболее удачными.  

Варианты: можно выбрать водящего, который будет определять, чья фигура 

интереснее сложнее, тех, кто каждый раз придумывает новые фигуры. 

«Совушка». 

Задачи: учить ориентироваться в пространстве, развивать интерес к игре. 

Описание: выбирают водящего - "совушку", остальные дети изображают 

птичек. 

Птички свободно бегают по площадке, размахивая руками, как крыльями. 
"Совушка" сидит в дупле (обозначенное на площадке место). 
Когда вожатый произнесет слово "Ночь", совушка вылетает из дупла и бегает 

по площадке, зорко следя за птичками. 
Птички по сигналу "Ночь" должны остановится на месте и не двигаться. 
Кто пошевелится, того "совушка" уводит в свой дом, и сама снова выбегает 

на площадку. 
Когда вожатый скажет "День", "совушка" прячется в дупло, а птички, кроме 

уведенных совушкой, начинают летать. 
Игра прерывается, когда совушка уведет к себе 3-х птичек. 
Тогда выбирают новую совушку и игра возобновляется. 

 

«С кочки на кочку». 

Задачи: учить детей перебираться с одной  стороны площадки на другую 

прыжками с кочки на кочку на двух или одной ноге. Развивать силу толчка, 

умение сохранять равновесие на кочке, ловкость. 
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Описание игры: на земле чертят две линии – два берега, между которыми 

болото. Играющие распределяются парами на одном и другом берегу. Воспи-

татель чертит на болоте кочки плоские кольца) на разном расстоянии друг от 

друга: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90см. двое детей по сигналу прыгают с кочки на 

кочку отталкиваясь двумя ногами или одной, не становясь между кочками. 

стараясь перебраться на берег. Тот, кто оступился, остаётся в болоте. Выхо-

дит следующая пара. Когда все выполнят задание, воспитатель назначает, 

кому выводить детей из болота. Тот  подаёт увязшему ребёнку руку и пока-

зывает прыжками путь выхода из - болота.  

Варианты: соревнование: «Кто быстрее переберётся  через болото». 

 

«Уголки». 

Задачи: учить детей перебегать с места на место быстро, незаметно для ве-

дущего. Развивать ловкость, быстроту движений, ориентировку в простран-

стве. 

Описание игры: Дети становятся возле деревьев или в кружочках начерчен-

ных на земле. Один из играющих оставшийся в середине, подходит к кому – 

либо и говорит»Мышка, мышка продай мне свой уголок». Та отказывается. 

Водящий идёт с теми же словами к другому. В это время остальные дети ме-

няются местами, а водящий в середине старается занять место одного из пе-

ребегающих. Если это ему удастся, оставшийся без уголка становится на се-

редину.  

Варианты:  Если водящему долго не удаётся занять место, воспитатель го-

ворит: «Кошка!» все дети одновременно меняются местами, водящий успева-

ет занять уголок. Нельзя долго стоять в своём уголке. 

«Удочка». 

Задачи: учить детей подпрыгивать на двух ногах стоя на месте, приземляясь 

на носки, полусог7нутые ноги. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

Описание игры: дети стоят по кругу в центре воспитатель. Он держит в ру-

ках верёвку на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вра-

щает верёвку над самым полом, дети подпрыгивают на двух ногах вверх, так 

чтобы мешочек не задел их ног. Описав 2-3 круга делается пауза,  и подсчи-

тываются пойманные. 

Варианты: тех детей кого поймали, выходят из игры, так пока не оста-

нутся самые ловкие. 

 

«У оленя дом большой». 

Задачи: закреплять умение соотносить движение с текстом. 

Описание: Ведущий на сцене произносит следующие слова, сопровождая их 

движениями: У оленя дом большой, Он глядит в свое окно. Заяц по лесу бе-
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жал, В дверь к нему стучал. Тук - тук –тук, - олень, открой. Там в лесу охот-

ник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу подавай 

Ведущий разучивает слова с детьми и поясняет, что каждое слово обыгрыва-

ется соответствующими движениями рук. Темп постоянно нарастает. 

У оленя (руки вверх к голове, как рога оленя) 

Дом большой (руки над головой «домиком») 

Он глядит (правую руку над глазами) 

В своё окошко (двумя руками сначала вертикально, потом горизон-

тально изображается окно) 

Заяц (ладони к голове, как уши зайца) 

по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти согнуть, изобразить бег) 

В дверь к нему стичится: (кулаком «посутчаться») 

«Стук-стук 

Дверь открой (изобразить, как открывается дверь) 

Там в лесу (показать большим пальцем назад через плечо) 

Охотник злой!» (сердитое лицо) 

«Заяц, заяц, забегай (опять изобразить зайца) 

Лапу мне давай!» (подать руку) 

 

«Хитрая лиса». 

Задачи: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быст-

ром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле. 

Описание: играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от дру-

га. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим 

закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе 

хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который 

становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть 

глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она 

себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а зате-

ем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хит-

рая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит 

«Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пой-

манного лиса отводит домой в нору.  

Правила: лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 

раз хором спросят и лиса скажет «Я здесь!». Если лиса выдала себя раньше, 

воспитатель назначает новую лису. Играющий, выбежавший за границу 

площадки, считается пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы.  

 

«Чье звено скорее соберется?».  



73 
 

Задачи: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по 

сигналу строится в три колонны в соответствии с предметами находящимися 

в руках. Развивать внимание, умение действовать по сигналу, ориентировку в 

пространстве. 

Описание: Играющие делятся на несколько групп с одинаковым числом 

детей. Каждая группа выбирает ведущего и становится за ним в колонну. 

Воспитатель раздает ведущим ленточки разного цвета. По цвету ленточки 

звено получает наименование – «зеленые», «синие», «красные», и т.п. Воспи-

татель ударяет в бубен, все играющие начинают ходить, бегать, прыгать по 

площадке в разных направлениях, меняя движения в зависимости от задавае-

мого воспитателем темпа и ритма. По сигналу «на места» водящие останав-

ливаются на том месте, где их застал сигнал, и поднимают ленточку вверх. 

Остальные быстро собираются за водящим в колонны, равняются и стоят по 

стойке «смирно». Воспитатель отмечает, какое звено собралось первым. В 

игре можно использовать разные построения и положения: в шеренги, в кру-

ги, сесть на пол по-турецки, остановиться на одной ноге и т.п. Можно ввести 

условие: «Делай, как водящий», тогда, построившись в звенья, дети прини-

мают позу, показанную водящим. 

Вариант. Когда все находятся в движении, воспитатель говорит: 

«Стой!»  Все играющие останавливаются и закрывают глаза, а водящие тем 

временем перебегают на другие места, поднимают ленточки и замирают. 

Воспитатель произносит: «На места!» Дети открывают глаза и спешат по-

строиться за своим водящим. 

 «Шишка - камешек». 

Задачи: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь. 

Описание: Дети встают тройками и, взявшись за руки, образуют круг. Каж-

дый из тройки имеет название: «шишки», «желуди», «орехи». Ведущий на-

ходится за пределами круга. Ведущий произносит слово «орехи» (или «шиш-

ки», «желуди»), и все игроки, которые имеют это название, меняются места-

ми, а ведущий старается занять чье то место. Если это ему удается, то он ста-

ет орехом («желудем», «шишкой»), а тот, кто остался без места, стает на ме-

сто ведущего....  

 «Эстафета парами». 

Задачи: учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к 

финишу вперёд своих соперников. Развивать выносливость, ловкость. 

Описание игры:  дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной 

стороне площадки. На противоположной стороне ориентиры. По сигналу 

первые пары, взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвра-

щаются в конец колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее 

выполнят задание и не разъединят руки во время бега. 

Варианты: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями 
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Краеведческая экологическая викторина 

«Любознательные и талантливые» 
 

Задачи:   

Образовательные: 

 актуализировать знания детей о растительном и животном мире Крас-

нодарского края; 

 закрепить знание детей правил  поведения в природе;   

Развивающие: 

 развивать речь, внимание, умение анализировать содержание  вопросов 

и загадок и давать полный содержательный ответ на них; 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение и любовь ко всему живому. 

Оборудование: карточки ягодки вишенки, магнитофон, аудиозапись звуков 

природы, пения птиц, дидактическая игра «Четвертый лишний», экологиче-

ские знаки, мешочек, карточки с изображением совы, медведя, лисы, зайца, 

волшебная коробочка, банка вишневого варенья. 
 

Ход: 

 Дети делятся на две команды: «Любознательные» и «Талантливые». У 

каждой команды своя эмблема. Задания выполняются двумя командами по-

очередно или совместно на время. 

Ведущая: Здравствуйте, рада приветствовать участников викторины 

«Любознательные и талантливые». Каждой команде сегодня предстоит отве-

тить на очень интересные вопросы о природе Кубани.  За каждый правиль-

ный ответ  вы будете получать  карточку с изображением  ягодки вишенки. В 

конце викторины мы увидим результат. Итак, мы начинаем с разминки. 

Каждой команде предлагается по 3 вопроса. 

Вопросы для команды «Любознательные»: 
1. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла) 

2. Что ест зимой жаба? (Ничего не ест, она спит) 

3. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина) 

Вопросы для команды «Талантливые»: 

1. Пингвин птица или животное? (Птица) 

2. У всех насекомых шесть ног. А у этого жителя Планеты – во-

семь. (Паук) 

3. Ледяные кристаллики, падающие с неба зимой. (Снежинки) 

После разминки, подводим итоги и вашему вниманию предлагаются 

задания. 

Слушаем первое задание: «Волшебные звуки». Вам необходимо опре-

делить звук какого природного явления вы слышите. 

Включается аудиозапись звуков: 1 — сильный ветер 

                                                         2 — гром 

                                                         3 — шум дождя 

                                                         4 — скрипучий снег 
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Второе задание: «Четвертый лишний». Перед вами по 4 картинки с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитающих у нас в крае, также 

деревьев и кустов, растущих на Кубани. Вы хорошо подумайте и скажите, 

какая картинка лишняя, и почему? 

1 — лиса, заяц, белка, божья коровка 

2 — Лимонница, Капустница, дятел, Павлиний глаз 

3 — помидор, сирень, вейгела, форзиция 

4 — ворона серая, сова ушастая, воробей, рябина 

Третье задание: «Экологические знаки». На столе разложены ком-

плекты знаков, из них нужно выбрать те, которые помогают правильно вести 

себя с окружающей нас природой. 

1 — пешеходный переход,  велосипедная дорожка, не разводить костёр в лесу 

2 — светофор, железнодорожный переезд, не оставлять мусор после пикника 

        Предлагаю поговорить о птицах. Вопросы викторины: 

 —  Какие бывают птицы?  ( Перелётные и зимующие). 

 —  Что значит – перелётные? Назовите их. (ответы детей) 

 —  Что значит – зимующие? Назовите их. (ответы детей) 

 —  А как вы, ребята, можете помочь птицам  зимой? (ответы детей) 

Много птиц живёт в Краснодарском крае, но не всегда их можно уви-

деть, чаще   всего мы слышим их пение. Отгадайте,   какая  птица поёт, за 

правильный ответ – 1 очко (ягодка):   прослушивание  записи  пения птиц. 

Четвёртое задание: «Пение птиц». Слушаем пение птичек и определя-

ем , кому оно принадлежит. 

1 — пение воробья 

2 — пение вороны 

3 — пение кукушки 

4 — стук дятла 

Ребята, какие вы все молодцы, но вы, наверное, устали, давайте мы с 

вами отдохнём и поиграем в «Мы веселые ребята».    

Проводится подвижная игра «Мы веселые ребята». 

Не только птицы живут в нашем крае, в  кубанских лесах живут звери, 

названия которых вы узнаете, отгадав загадки. 

Следующее задание: «Загадки».  

Куцехвостик, длинноушка,                                                

На пеньке ты как игрушка.                                    

Лапки ты свои поджал...                                       

От лисички убежал? (заяц)   

 

На спине его иголки, 

Удивительно, как колки,  

Их руками не возьмешь, 

 Потому что это…(ёж) 
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Родственник домашней хрюшке, 

Хоть стоячие есть ушки. 

С пятачком. Большой. Всеядный! 

А ещё он дикий, стадный. (дикий кабан) 

  

Разбойник он серый, нет ему веры. 

 Всё клыками щёлк, кто же это?... (волк) 

 

У  кого из всех зверей                                               

Хвост пушистей и длинней? (лиса) 

Вот мы и узнали, кто прячется от нас  в лесной глуши.  

Вот и наступил задание капитанов «Угадай-ка». Каждому капитану  

предлагается с помощью пластики, мимики, жестов изобразить какое-либо 

животное или птицу. Отгадывает команда соперников. Дети по очереди  из 

«Волшебного мешочка»  вытягивают   карточки с изображением животно-

го или птицы, которое им предстоит изобразить.  За правильные ответы 

начисляются ягодки - очки. (Ответы детей: сова, медведь, лиса, заяц) 
Ребята, как много вы знаете о природе нашего края, и теперь настало 

время вспомнить народные приметы.  

Задание «Народные приметы» (по две народных приметы для каждой 

команды). 

Продолжите народную примету, связанную с погодными явлениями. 

- Кошка свернулась клубочком – к похолоданию. 

- Ворона кричит зимой – к метели 

- Лягушки квакают – к дождю 

- Воробьи в пыли купаются – к дождю. 

Молодцы, ребята, вы все талантливые и любознательные, отвечали на 

вопросы, угадывали звуки природы, изображали животных и птиц. Наша 

викторина подошла к концу. 

Давайте теперь положим все «ягодки»  в коробочку, закроем её и я 

произнесу  волшебные слова, а вы слушайте внимательно: 

Чудо чудное явись, 

Нашим деткам покажись, 

Коробочку волшебную открой, 

Подарок – сюрприз яви собой! 

          После  волшебных слов открываем коробку – «ягоды-очки» преврати-

лись в баночку вишневого варенья. Вот так подарок – все наши ягоды пре-

вратились в варенье. 
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Раздел II. Развитие профессиональной  компетентности в области  

экологического образования дошкольников 
 

Консультации для педагогов представленные в данном разделе направ-

лены на повышение профессионального мастерства.  
 

Перспективный план работы с педагогами  

по формированию эколого-краеведческих представлений  

детей старшего дошкольного возраста   
 

№ Мероприятие  Сроки 

1. 1. Консультация по теме «Экологическая тропа в ДОУ» 

Оформление материалов по разделу: «Лесная аптека» 

 

Сентябрь 

2. 1. Консультация по теме «Основные направления работы 

с семьей по экологическому воспитанию» Выставка 

рисунков и поделок из природного материала: «Фанта-

зии осени» 

 

Октябрь  

3. 1. Семинар: «Для чего нужны кормушки?» 

 

Ноябрь 

4. 1. Деловая игра: «Как сформировать у дошкольников бе-

режное отношение  к природе» 

 

Декабрь 

5. 1. 1.  Выставка рисунков: «Зимние узоры», Занятие «В 

городском транспорте» 

 

Январь 

6. 1.  Составление памятки: «Экологическая акция» Февраль 

7. 1. Оформление материалов по разделу: «Животный мир 

Кубани» 

2. Выставка рисунков: «Весна на Кубани» 

Март 

8. 1. Конкурс между группами детского сада: «Лучший уго-

лок природы»            

 

Апрель 

9. 1. Оформление материалов по разделу: «Край родной» 

 

Май  

   
Консультация по теме «Экологическая тропа в ДОУ» 

 

Роль экологической тропы в формировании экологической культуры 

подчеркивалось рядом выдающихся педагогов прошлого. 

На экологической тропе обучение и воспитание сливаются в единый 

процесс. Дошкольники усваивают здесь не только научные знания о природ-

ной среде, но и этические и правовые нормы, связанные с природопользова-
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нием. Именно здесь постоянно создаются условия для сочетания мысли, чув-

ства и действия. А такой сплав - важнейшее условие воспитания убеждений 

личности, ее мировоззрения. 

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с тру-

дом людей, воспитывает у детей трудолюбие и уважение к труду, проведение 

подвижных игр различной подвижности способствует развитию двигатель-

ной активности и укреплению функциональных возможностей организма 

воспитанников.  

Дошкольники не только расширяют свои естественнонаучные знания, но 

и постигают отношения человека к окружающей среде в процессе труда и от-

дыха. Они учатся комплексно оценивать результаты труда, прогнозировать эко-

логические последствия деятельности человека, в том числе своей и своих то-

варищей. Высшим проявлением связи обучения с жизнью становится их уча-

стие в улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы. 

Можно выделить следующие функции экологической тропы: 

• познавательная, 

• оздоровительная, 

• развивающая, 

• ознакомительная. 

Экологическая тропа - это перспективная учебная теория, где дошко-

льники выступают в роли педагогов, пропагандистов, тружеников, где фор-

мируются их гражданские качества, активная жизненная позиция. 

Для детей важно, чтобы усвоение научных знаний об окружающей 

природной среде сочеталось с личным участием в разнообразных практиче-

ских делах по защите и улучшению природы, а также в пропаганде знаний об 

ее охране. Только такое сочетание познания, и практической, деятельности 

формирует экологическую культуру 

Экологическая тропа имеет ряд отличий от познавательных троп при-

роды. Они касаются организации тропы, ее протяженности, набора располо-

женных на ней объектов, а также методов пропагандистской работы. 

Экологическая тропа в основном создается на территории ДОУ. Существует 

общий подход в создании экологических троп, которое происходит поэтапно. 

Первый этап - подготовительный.  

Работа начинается с подготовки небольшой группы ребят – организа-

торов и помощников воспитателя. Это могут быть объединенные общими 

интересами члены кружка, или дети одной возрастной группы. На этом этапе 

большую роль играет постановка общественно значимой цели перед неболь-

шим коллективом определенных задач и объема работы, раскрытие перспек-

тив и определение места каждого человека в предстоящем деле. Многое за-

висит от эмоционального настроя группы. Организаторы становятся авангар-

дом, вовлекающим в работу все большее число людей. Они выявляют же-

лающих принять участие в общем деле. С их помощью, исходя из интересов 

и возможностей, дети делятся на подгруппы - «бригады». Командирами бри-

гад становится члены группы организаторов. 
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После того как выявлен перечень объектов, которые нужно изготовить 

и установить на тропе, организуется конкурс команд детей и родителей на 

лучший проект каждого сооружения. В нем участвуют дети старшего возрас-

та. Специально создается жюри для оценки проектов, куда входят педагоги, 

родители, шефы. В торжественной обстановке, объявляются лучшие проек-

ты, а их авторы поощряются. Впоследствии по этим проектам на занятиях из-

готовляют и соответствующие изделия. К созданию отдельных крупных объ-

ектов привлекаются шефы, родители. Последовательность действий по соз-

данию экологической тропинки может быть следующей. 

Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов. 

Составление карты-схемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее 

объектов в виде кружочков с цифрами или рисунков-символов. Могут быть 

составлены карты-схемы разного назначения: в помощь воспитателям и для 

детей разного возраста. Карты-схемы для детей должны содержать неболь-

шое количество информации в виде понятных им изображений объектов и 

стрелок, указывающих маршрут. Для малышей можно сделать крупные ри-

сунки наиболее привлекательных для них объектов, например, нарисовать в 

кружках бабочку, цветок, дерево и соединить все эти рисунки линией — до-

рожкой, но которой они идут от одного объекта к другому. 

Выбор вместе с детьми «хозяина тропинки» — сказочного персонажа, кото-

рый будет давать задания, и приглашать в гости. 

Фотографирование объектов и описание всех точек по схеме, оформ-

ленное в виде альбома (паспорта). 

• Изготовление табличек с рисунками, подписями для точек маршрута. 

• Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для рабо-

ты с детьми. 

В целом можно обозначить основные виды работ по созданию эколо-

гической тропы. 

Следующий этап - открытие тропы.  

Это торжественный и волнующий акт, который ежегодно происходит весной 

и становится праздником не только для тех, кто ее создавал, но и для всего ДОУ. На 

торжество приходят родители, представители охраны природы, шефы. 

В дальнейшем на экологической тропе происходит следующее: 

1. Встречи с интересными людьми; членами организаций общества ох-

раны природы и станции юннатов; руководителям и членам кружка Дворца 

творчества детей и молодежи «Юный эколог»; представители метеослужбы. 

2. Экскурсии, наблюдения за отдельными объектами тропы, занятия. 

3. Посвящение старших дошкольников в экскурсоводы. 

Таким образом, создание и организация экологической тропы происходит 

поэтапно. В итоге оформляется обязательный документ - паспорт, где указыва-

ется местонахождение экологической тропы, основные задачи, дается краткое 

описание маршрута, а также рекомендации по работе на данной тропе. 
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При выборе хозяина экологической тропинки можно устроить конкурс среди 

детей и родителей: Кто предложит на роль «хозяина тропинки» наиболее интерес-

ного сказочного героя, его можно изобразить на всех табличках видовых точек или 

хотя бы в начале и конце маршрута, т. е. там, где он встречает детей и прощается с 

ними. Периодически этот персонаж посылает детям письма задания. 

Вначале тропы помещают план тропинки, выполненный на листе фане-

ры или пластика. К выбору объектов и оформления тропинки следует при-

влекать детей: или хотя бы воспользоваться некоторыми из их предложений. 

Это дает возможность почувствовать ребенку причастность к созданию эко-

логической тропы, а, следовательно, они будут по - особенному относиться к 

ней считать своей и проявлять большой интерес к занятиям. 

Возле каждого объекта экологической тропинки должна быть табличка 

с названием видовой точки, на тропинке можно также разместить различные 

природоохранные знаки, которые необходимо соблюдать во время экскурсии 

с детьми по тропе существует несколько видов экологических тропинок: 

1. Экологическая тропинка на территории детского сада. 

2. Экологическая тропинка в естественных условиях. 

Создавая экологическую тропинку на территории детского сада нужно 

помнить о том, что в состав ее видовых точек можно включить те объекты, 

которые уже имеются на территории, а в дальнейшем, когда появится воз-

можность, можно дополнить тропинку новыми точками, посадить группы 

деревьев, создать водоем и т. п. 

 

Консультация по теме «Основные направления работы с семьей по 

экологическому воспитанию» 

 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как 

процесс непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленных 

на формирование экологической культуры всех членов семьи. 

Экологическое просвещение родителей – одно из крайне важных и в то 

же время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного уч-

реждения. Ягодин Г.А. неоднократно подчеркивал, что работа с родителями 

не менее важна и более трудна, чем с детьми. 

Семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние 

и на формирование у ребенка основ экологического мировоззрения. Фунда-

мент нравственного воспитания, которое неразрывно связано с экологиче-

ским, также закладывается в семье и именно в период раннего детства. 

В то же время между целями коллектива детского сада и целями, которые 

ставят перед собой родители, зачастую возникают противоречия. Особенность 

родителей как объектов экологического просвещения заключается в том, что у 

них самих уже сформировано определенное мировоззрение, как правило, бази-

рующееся на потребительском отношении к окружающему миру. 

Характерный пример, в процессе отдыха на природе родители рвут 

цветы на букеты, оставляют мусор в лесу и т.д. Ребенок объясняет им, что 
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так делать нельзя, добавляя «так говорила воспитатель». Родители в лучшем 

случае не реагируют на возражение ребенка, а в худшем еще и подрывают 

авторитет воспитателями словами: «Мало ли там, что вам говорят». 

Если авторитет родителей для ребенка непререкаем, он начинает воз-

ражать воспитателю на занятиях, мотивируя свои возражения тем, что «так 

сказал(а) папа (мама)». 

Работа с родителями должна быть постепенным непрерывным процес-

сом, а экологическая информация, которую воспитатели предлагают родите-

лям, лично значимой для них. Абстрактная информация о глобальных эколо-

гических проблемах на собраниях, не вызывает особого интереса, а катаст-

рофизм, зачастую пронизывающий эту информацию, вызывает ее отторже-

ние. Подобное воздействие на родителей оказывает и прямая агитация в виде 

плакатов и призывов. Поэтому, большое место должно уделяться совместной 

деятельности детей и их родителей: 

– проведение родительских собраний экологической направленности 

(«КВН», викторины и др.); 

– участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью охраны 

безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой деятельности, 

общения с природой; 

– выезды с детьми на природу; 

– участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках экологической 

направленности; 

– совместное озеленение территории детского сада; 

– тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о при-

роде, сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных экологи-

ческих газет и др. 

Такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психо-

логическому сближению родителей и детей. 

С целью выявления отношения родителей к вопросам экологического 

образования их детей, его реального осуществления в семье проводятся анке-

тирования родителей. Такая работа с семьей способствует повышению педа-

гогической культуры родителей, выработке правильных форм взаимодейст-

вия детского сада и семьи, помогает создать для детей более благоприятную 

обстановку в семье. 

В экологическом просвещении родителей, как и в экологическом обра-

зовании в целом, выделяют ряд компонентов содержания, что отражено в 

таблице. 

Компоненты  Содержание экологического просвещения родителей 

 

Познавательный  Окружающая среда и здоровье ребенка. Состояние 

окружающей среды в собственном микрорайоне, в 

городе, стране, мире. Пути решения этих проблем. 

 Развитие ребенка через знакомство с окружающим 

миром. 
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 Методики ознакомления ребенка с окружающим 

миром. 

Ценностный  Природа как универсальная ценность для человека. 

Значение природы в жизни человека.  

 Здоровье ребенка и природа, окружающая среда.  

 Человек – часть природы. Формирование разумных 

потребностей. 

Нормативный  Знание правил поведения во время отдыха на при-

роде, правил экологической безопасности и норм 

поведения в экстремальных ситуациях. Выбор эко-

логически безопасных участков для прогулок с 

детьми, занятий спортом, огородов, дач. Экологи-

ческая безопасность жилища, экологически чистая 

продукция. 

 Знание психологических особенностей ребенка и 

соответствующих его возрасту возможностей, по-

требностей, в том числе в общении с природой. 

Деятельностный  Участие в природоохранных акциях своего микро-

района или на территории детского сада совместно 

с детьми (озеленение, уборка мусора, сооружение и 

размещение кормушек).  

 Участие в экологических праздниках, экскурсиях, 

походах, выращивании растений, уход за животны-

ми. 

 Сбор природных коллекций во время отпуска, сбор 

экспонатов для музеев природы в детском саду. 

Выполнение домашних заданий с детьми. Совмест-

ное чтение литературы. 

 

Многие современные родители акцентируют внимание не на развитии 

личности ребенка, а на подготовке его к школе (умении писать, считать и т. 

д.). Однако опыт показывает, что объяснение значимости экологического об-

разования для общего развития ребенка (его речи, памяти, наблюдательно-

сти, мышления, эмоциональной сферы и т. п.) и связи его с состоянием здо-

ровья меняют отношения родителей. 

Таким образом, экологическое образование родителей – важное и 

сложное направление педагогического процесса в дошкольных учреждениях, 

которое во многом определяет образование ребенка, и требует систематиче-

ской и целенаправленной работы с учетом всех компонентов содержания.  
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Раздел III. Формы работы с родителями  

по формированию эколого-краеведческих представлений  

детей старшего дошкольного возраста   

 

Большая роль в воспитании и образовании ребенка Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования отво-

дится родителям воспитанников детского сада. Родители должны быть ак-

тивными участниками образовательного процесса, принимать участие в соз-

дании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в до-

школьном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его 

личности. Таким образом, в данном разделе представлены различные формы 

работы с родителями по экологическому воспитанию дошкольников. 

 

Перспективный план работы с родителями  

по формированию эколого-краеведческих представлений  

детей старшего дошкольного возраста   

 

№ Тема Сроки 

1. Круглый стол «Сбережем родную природу» Сентябрь 

2. Физкультурно – экологический праздник «По грибы, да по 

ягоды»  

Октябрь  

3. Подбор художественной литературы, стихотворений и иллю-

стративного материала  

Ноябрь 

4. Оформление информационного стенда: «Как сформировать у 

дошкольников бережное отношение  к природе» 

Декабрь 

5. Экологический вечер по теме: «Мы живем на Кубани»  Январь 

6. Экологическая акция «Спасем первоцветы!» Февраль 

7. Оформление альбома «Красная книга Кубани» Март 

8. Экологическая акция «Посади дерево» Апрель 

9. Создание  фотоальбома «Край родной» Май  

 

Физкультурно-экологический праздник 

«По грибы, да по ягоды» 

 

Цель: закреплять навыки двигательной активности, полученные на 

физкультурных и музыкальных занятиях; формировать положительные эмо-

ции, раскрывать творческие способности детей, способствовать сплочению 

детско-родительских отношений. 

Задачи:  

 в игровой форме закреплять любовь к родной природе; 
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 развивать интеллектуальные способности детей; 

 развивать быстроту, ловкость, внимание; 

 воспитывать коммуникативные качества.  

Оборудование: аудиозапись «Вместе весело шагать», «елочки» - ори-

ентиры - 10 шт., корзины – 2 шт., осенние листочки, муляжи грибов и ягод, 

ромашки – 2 шт., «следы» - 10 шт. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

 

Дети вместе с родителями под музыку «Вместе весело шагать» захо-

дят в спортивный зал и становятся полукругом. 

Воспитатель. Дорогие ребята, родители и гости нашего праздника, ра-

да приветствовать вас в спортивном зале. Сегодня я предлагаю вам совер-

шить прогулку в лес, где нас ждет Мудрая Сова. Но вначале нам надо на-

браться сил. Как мы будем набирать силу? Что нам надо сделать? 

Дети. Зарядку. 

Воспитатель. Верно. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Мы выходим на площадку 

Начинается зарядка, 

Шаг на месте, два вперед, 

А потом наоборот. 

Зарядка всем полезна!  

Зарядка всем нужна 

От лени и болезни 

Спасает нас она. 

Воспитатель. Посмотрите, какие красивые осенние листочки у нас на 

полянке. Хотите с ними поиграть? 

Проводятся общеразвивающие упражнения с листочками. 

Ходьба на носках, пятках, ходьба и построение в звенья. 

1. И.п. О.с. Наклоны головой вправо-влево. (6 раз) 

2. И.п. Руки в стороны. Вращение прямыми руками вперед – назад. (8 раз) 

3. Поднять руки вверх и отставить правую (левую) ногу назад. (6 раз) 

4. И.п. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Наклониться вправо, левая 

рука вверх. Наклониться влево, правая рука вверх. (6 раз) 

5. И.п. О.с. Приседание, руки вперед. (6 раз) 

6. И.п. Сидя на пятках. Встать, руки вверх, вернуться в И.п. (6 раз) 

7. И.п. О.с. Прыжки на двух ногах, ходьба, перестроение в колонну. 

Воспитатель. Сделав зарядку, мы стали сильными и ловкими, поэтому 

смело можем пойти по грибы, да по ягоды.  

Проходят полосу препятствий: перешагивают через «бревно»;   пере-

прыгивают через «ручеек»;  идут на носках по «камушкам»; идет по «сле-

дам» (следы очень большие). После полосы препятствий дети вместе с роди-

телями садятся по кругу  «привал». 
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Воспитатель. Вот мы и на поляне. Мудрая Сова приготовила для вас 

интересные вопросы и мудрые советы на тему «Здоровье». 

 Что надо делать по утрам и вечерам? 

 Зачем вы чистите зубы? 

 Назовите полезную еду. 

 Зачем надо мыть руки перед едой? 

Воспитатель. Предлагаю вам поиграть в игру «Кто больше соберет 

грибов?» 

Подведение итогов. 

Воспитатель. Предлагаю вашему вниманию Советы Мудрой Совы: 

 Чтоб расти и закаляться – надо спортом заниматься. 

 Если хочешь быть здоров – ты не бойся докторов. 

 Чтоб здоровье сохранить – организм свой укрепить. 

 Знает вся моя семья, должен быть режим у дня. 

 По утрам ты закаляйся, водой холодной обливайся. Будешь ты 

всегда здоров. Тут не надо лишних слов. 

Воспитатель. Хотите еще поиграть? 

Эстафета «Собери ягоды» 

Первый бежит, огибает ориентиры 5 штук «елочки» до ягод, берет 

листочек и вешает на куст. Возвращается к команде и передает эстафету. 

Одна команда берет только землянику, а другая только малину. Побеждает 

та команда, которая быстрее соберет все ягоды на кусты. 

Воспитатель. Молодцы, все справились с заданием. А сейчас узнаем, 

кто из вас самый внимательный, а для этого загадаю вам загадки. 

 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает    

(Дерево) 

Мягок, а не пух, 

Зелен, а не трава.  

(Мох) 

Летают, кружатся. 

На землю ложатся. 

С земли не встают 

И тут пропадут   (Листочки 

дерева) 

На горе шумит, 

А под горой молчит.   (Лес) 

Стоит лепешка 

На одной ножке, 

Кто мимо ни пройдет, 

Всяк поклонится. (Гриб) 

Стоят столбы белы, 

На них шапки зелены.  

(Береза) 

 

Воспитатель. Правильно. Но в лесу можно собрать не только грибы да 

ягоды, но и красивые цветы. Попробуйте отгадать, о каком цветке идет речь. 

На лугу у той дорожки, 

Что бежит к нам прямо в дом, 

Рос цветок на длинной ножке 

Белый с желтеньким глазком. 

Проводится эстафета «Собери ромашку» 



86 
 

Дети бегут до ориентира, где разложены желтые кружочки («серд-

цевина ромашки»). Каждый участник должен прикрепить к сердцевине ле-

песток. Выигрывает та команда, которая первая соберет ромашку. 

Подведение итогов. 

Воспитатель. Праздник наш заканчивается. Пора возвращаться в дет-

ский сад, на прощание Мудрая Сова угощает всех сладкими шоколадными 

грибочками.   

 

Экологический вечер с родителями 

по теме: «Мы живем на Кубани» 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять представления родителей о родном крае, познакомить с 

флагом, гимном Краснодарского края; 

Развивающие: 

 развивать любознательность,  познавательный интерес, желание узна-

вать новое о родном крае; 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к малой Родине, к родному краю. 

Форма проведения: экологический вечер. 

Участники: воспитатели, родители. 

Оборудование: три полосы синего, малинового и зеленого цвета, фо-

нограмма с гимном Кубани, карта Краснодарского края, мультимедийная ус-

тановка.  

 

Ход:   

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня наша 

встреча посвящена знакомству с особенностями нашего края. Как известно, 

все, что нас окружает в настоящем, имеет свои корни в прошлом. Это наша 

история, наша культура, природа.  

Звучит гимн Кубани. 

О чем поется в гимне? (В гимне поется о Родине, о реке Кубани, о ста-

ницах, о родном доме. О том, что любо и дорого каждому человеку). 

Итак, экологический вечер «Мы живем на Кубани» объявляется открытым! 

Если скажут слово «Родина» 

 Сразу в памяти встает 

 Старый дом, в саду смородина, 

 Тополь толстый у ворот, 

 У реки береза-скромница 

 И ромашковый бугор. 

 А другим, наверно, вспомнится 

 Свой родной кубанский двор, 

 Или степь от маков красная, 
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 Золотая целина. 

 Родина бывает разная, 

 Но у всех она одна. 

  З.Александрова 

Скажите, о чем говорится в этом стихотворении?  

Правильно, о Родине. Это стихотворение так и называется «Родина». А 

что такое Родина? 

Да, Родина – это место, где мы родились и живем. Это наш дом, наша 

улица, наш город. Наша большая Родина – Россия, а наша малая Родина – это 

край, где мы живем. Как называется наш край? 

Мы живем в Краснодарском крае. Как еще называют наш край? Вы 

правы, Кубань. А вы знаете, как выглядит флаг Кубани?  

Какие цвета мы видим на полотнище флага Кубани (синий, малиновый, 

зеленый) 

Что вам напоминает синяя полоса? (небо, реки, моря) 

Малиновая полоса – цвет солнца, огня, тепла 

Зеленая полоса – леса, поля, луга. 

Давайте найдём на карте Краснодарский край?  

Наш край  расположен на юге России. На Кубани есть и горы, и равни-

ны, и реки, и моря. Посмотрите, наш край омывают два моря. Вы знаете, как 

они называются? 

Наш край омывают Черное и Азовское моря, которые соединяются ме-

жду собой проливом.  

Наше Черное море очень глубокое. В нем водится много рыбы: кефаль, 

скумбрия, камбала. А еще в Черном море есть дельфины. Азовское море не 

такое соленое как Черное. Оно мелководное и хорошо прогревается летом, а 

зимой может даже замерзнуть. Здесь водится сельдь, судак, осетр. А назовите 

самую главную реку в нашем крае. 

Правильно. Кубань берет свое начало высоко в горах и впадает в Азов-

ское море. Какие еще реки в нашем крае вы знаете? 

Да, Уруп, Белая, Лаба и еще много других рек. Скажите, какая рыба 

водится в реках Краснодарского края? 

Совершенно верно, в реках водится пресноводная рыба: щука, карп, 

карась, толстолобик. Предлагаю Вам поиграть в игру, которая называется 

«Кто, где живет» 

Перед вами изображение реки и моря, вам необходимо разложить  мор-

скую и речную рыбу по местам её обитания.  

Посмотрите, у меня есть три разноцветных полоски, полосой какого 

цвета мы можем обозначить наши моря и реки, водное богатство нашего 

края?  

Конечно полосой синего цвета. Еще в нашем крае есть горы. Горная 

система Большого Кавказа начинается недалеко от города Анапы и тянется 

на много- много километров. Еще на Кубани есть леса. Основная их часть 
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приходится на горные районы и черноморское побережье. В лесах водятся 

дикие звери. Назовите их.  

Вы правы. Это медведь, волк, лиса, барсук. Еще в кубанских лесах жи-

вут дикие свиньи и косули.  

Следует остановится, на животных, занесенных в Красную книгу, оби-

тающих на территории Кубани. 

Отметим, млекопитающих, это черноморская афалина, малый и боль-

шой подковоносы, кавказская выдра, кавказская европейская норка, кавсказ-

ская лесная кошка и др. 

Например, кавказская лесная кошка, в настоящее время ей не грозит 

прямая опасность, однако они встречаются так редко, что это дает серьезный 

повод для беспокойства. В Красной книге России кавказская лесная кошка 

отнесена к третьей охранной категории: это редкий вид, численность которо-

го сокращается в основном из-за того, что постепенно с лица земли исчезают 

нетронутые уголки природы. 

Если будучи на Кавказе, высоко в горах вам повстречается создание, 

похожее не обычную домашнюю серую кошку, только немного крупнее и 

массивнее, с крупными лапами и недлинным, как будто обрубленным, хво-

стом, скорее всего, это и будет кавказская лесная кошка.  

Говоря о птицах, следует отметить, филина, стервятника, беркута, белогла-

зого нырка, колпицу. Например, колпицу – эту удивительную птицу можно 

встретить на юге Краснодарского края. Они предпочитают селиться в мелких во-

доемах, а именно на озере Маныч-Гудило, гнезда строят на побережьях, зарослях 

кустарников и тростника. Зимуют в Иране, Пакистане и Индии. 

Из рыб, азовская белуга – еще одно животное из первой охранной катего-

рии Красной книги России. В прежние времена белуга была довольно многочи-

ленным видом. Но видимо, человек перестарался с ее добычей, кроме того, у рыб 

отняли практически все их природные нерестилища. Это произошло из-за повсе-

местного строительства гидроэлектростанций и загрязнения рек. 

Есть в нашем крае и равнина. Равнина, ребята,  это степи с яркими цве-

тами и душистыми травами, это сады с богатым урожаем, это сельскохозяй-

ственные угодья и поля. И все это: горы, леса, степи, поля – природное бо-

гатство нашего края.  

 Главная уникальность Краснодарского края – это Кубанская земля. 

Наша земля богата плодородной почвой. Скажите, что выращивают на ку-

банских полях?  

Да, пшеницу, рожь, подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы. Хлеб – та-

кое всем с детства знакомое слово.  Мы видим его каждый день на столе и не 

задумываемся о том, что тысячи людей трудятся от полей  до пекарней, что-

бы подарить нам  его.  

Хлеб – один из самых удивительных продуктов человеческого труда. 

Свою любовь и уважение к нему люди выражают в песнях, стихах, послови-

цах. Я предлагаю вспомнить некоторые пословицы о хлебе. У вас на столах 

конверты. В них   разрезанные пословицы. Соберите их правильно. 
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Дидактическая игра «Собери пословицу». 

Земля матушка, а хлеб – батюшка. 

Без золота проживёшь, без хлеба – нет. 

Худ обед, коли хлеба нет. 

Хлеба ни куска, так и в горнице тоска. 

Без соли не вкусно, а без хлеба не сытно. 

Без печки холодно, а без хлебушка голодно. Хочется вспомнить ещё 

одну «жемчужину» нашей земли. Кстати, его так и называют – «жемчужное 

зерно». Вы догадались, о чем пойдет речь? 

Это Краснодарский рис. Рис стали выращивать там, где дремали плав-

ни. Даже этим землям кубанцы нашли применение.  

Рис  является основным продуктом питания у народов востока.  У  

японцев даже есть  Божество риса - Инари-сама. Согласно одной из легенд, 

именно оно и принесло в страну из дальних странствий это растение.  В 

древности люди полагали, что рис, как и человек, имеет душу и, если отне-

стись к ней с неуважением, то за это можно поплатиться.   

Рис  в России основным продуктом питания не является, однако он уже за-

нял свое место в истории Кубани. Рис выращивается на полях, которые обильно 

заливают водой. Тепло и влага – лучшие условия для выращивания этой культуры.  

Именно поэтому недалеко от Краснодара было построено водохранилище. Кубан-

ский рисоводческий комплекс считается  крупнейшим  в стране. 

Кубанский рис по цене  существенно дешевле европейского, по качест-

ву — значительно лучше азиатского, а по вкусу лучше того и другого. Это 

ещё раз подтверждает, что Кубанская земля благодатная. 

Предлагаю Вам составить рубрику «Блюда из риса».(каша, запеканка, 

плов с мясом, с фруктами и др.)  

Действительно, природа Краснодарского края уникальна. Например, с 

приходом теплого времени года, мы можем любоваться красотой цветущих 

деревьев и кустарников. Проходя каждый день мимо, задавались ли мы во-

просом, как называются эти дары природы?  

Дидактическая игра «Собери картинку». (картинки багряника, фор-

зиции, вейгелы) 

Природное богатство Кубани мы обозначили с Вами полосой зеленого 

цвета. А скажите, кто живет на Кубани? 

Конечно, кубанские казаки. Но наш край многонациональный. В нем 

живут люди разных национальностей. Это русские, армяне, белорусы, укра-

инцы, черкесы, адыгейцы и еще много других. И это самое главное богатство 

нашего края – народ, народ – труженик, народ – творец.  

Богат наш край садами и хлебами. 

Цемент и нефть он Родине даёт… 

Но самый ценный капитал Кубани – 

Простой и скромный труженик – народ.  

Как известно, кубанский народ знаменит своим гостеприимством. Госте-

приимство – это не только радушие, но и готовность с искренней радостью при-



90 
 

нять любого гостя, кроме того, это безвозмездный прием и угощение странников. 

В старину Начало трапезы было ознаменовано тем, что хозяин дома каждому 

приглашенному гостю подавал кусок хлеба с солью. Как вы помните, соль в то 

время была очень дорогим продуктом. Еще одной мерой гостеприимства было 

то, насколько крепко заваривался чай. В зависимости от крепости, можно было 

судить, как хозяева дома относятся к гостю, насколько они радушны. Начало 

трапезы было ознаменовано тем, что хозяин дома каждому приглашенному гос-

тю подавал кусок хлеба с солью. Как вы помните, соль в то время была очень до-

рогим продуктом. Еще одной мерой гостеприимства было то, насколько крепко 

заваривался чай. В зависимости от крепости, можно было судить, как хозяева 

дома относятся к гостю, насколько они радушны.  

Как вы думаете, о каком кустарнике сейчас пойдет речь?  

- Российский чай - самый северный чай  в мире. На территории России 

его выращивают лишь в Краснодарском крае, на небольшом участке черно-

морского побережья от Туапсе до Адлера.  Первые саженцы чая в Красно-

дарский край привезли  из  Грузии  в 1901 году. В Крыму и Адыгее, куда 

также завозили семена, чай не прижился.  Мало кто   верил, что эта  южная 

культура может прижиться в нашем  крае.  Но затея удалась.  

Как вы думаете, цвет чая зависит от сорта или  нет? 

Оказывается, получение любого чая  - черного, зеленого, желтого или 

красного - зависит  только от технологии переработки. А сам чай  - одно и то 

же растение  для всех видов. 

Прежде чем чай попадёт к вам на стол его пробует  дегустатор (тите-

стер, от английского tea-tester). 

Чай для дегустации заваривают крутым кипятком и настаивают пять 

минут.  Пробовать чай нужно, набрав в рот воздух  и пить, немного причмо-

кивая.  Только  так можно ощутить его вкус. 

У нас осталась последняя самая широкая полоса. Какого она цвета? 

Да, яркого, красочного малинового цвета. Давайте обозначим малино-

вым цветом многонациональный кубанский народ и поставим эту полосу в 

середину. Синяя полоса будет вверху, а зеленая внизу. Скажите, что у нас 

получилось? 

Это флаг Краснодарского края.  

В завершении нашего вечера, хочется отметить, что действительно, 

Кубанская земля щедрая.  Сады, поля, виноградники из года в год кормят не 

только нашу Кубань, но и всю Россию.  

Земля моя приметная, 

Зоря моя рассветная, 

Дороженька заветная, 

Пшеничные края. 

Степная ширь привольная, 

Морская синь раздольная 

В снегах вершины горные 

И все – Кубань моя!   
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ДОУ. – Воронеж, 2009. 

5. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: практиче-

ское пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Ла-

коценин С.С., 2007. – 190 с. 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. – 128 с. 

7. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольно-

го возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 496 с. 

8. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. (Часть 1) – С. 23-34. 

9.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. (Часть 2) – С. 19. 

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. (Часть 1). 

11.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. (Часть 2). 

12. Горькова Л.Г., Кочернина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная 

группы. – М.: ВАКО, 2008. – 240 с. 

13. Детский сад со всех сторон. № 41-42 (77-78), ноябрь 2001. 

14. Детский сад со всех сторон. № 48 (84), декабрь 2001. 

15. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. – 56 с. 

16. Как знакомить дошкольников с природой. М.: Просвещение,  1983. 

17. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнона-

учных представлений в разных возрастных группах детского сада: сост. 

Нищева Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. – С. 144. 

18. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
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Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. – 208 с. 
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19.  Масленникова О.М., Филиппенко  А.А. Экологические проекты в дет-

ском саду / О. М. Масленникова, А.А. Филиппенко. – Волгоград: Учи-

тель, 2011. – 232 с. 

20. Николаева С.Н. Юный эколог: программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 128 с. 

21. Ознакомление дошкольников с неживой природой. – Армавир, 1998. – 

63 с. 

22. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с. 
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ПРЕСС, 2009  – 160 с. 

29. Формирование экологической культуры дошкольников: планирование, 

конспекты занятий / авт. – сост.Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова. – Волго-
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