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Ведение 
 

Основы формирования экологической культуры необходимо 

закладывать с раннего возраста. Формирование экологической культуры 

дошкольника  приобретает особую актуальность, так как этот этап 

характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально-

ценностного отношения к окружающему, интенсивностью накопления 

личного опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Самой природой обусловлено социальное назначение детства – 

адаптация ребенка к природе и обществу, способного брать ответственность 

за свои поступки перед людьми, растениями и животными. 

Цель: Сформировать осознанное, бережное отношение ко всему, что 

нас окружает, обобщить знания детей о живой и неживой природе, 

способствовать развитию познавательных интересов. 

Задачи: 

- расширить знания о живой и неживой природе, показать их 

взаимозависимость; 

 - развивать внимание, речь, наблюдательность, умение сравнивать и 

сопоставлять, делать выводы;    

-воспитывать  любовь и бережное отношение к природе. 

Предварительная работа:  отгадывание загадок,   заучивание 

пословиц; рассматривание альбомов "Дикие звери", "Растения леса"; 

рисование на тему природа нашего края, рассматривание деревья, листья; 

прослушивание звуки природы. 

Материал: схемы – модели: «Признаки живого»; карточки-модели с 

изображением растений и животных; ИКТ; карточки с изображением 

растений, птиц, зверей, шишки, листья сушеные, плоды рябины. 

Интеграция: Социально - коммуникативное; познавательное; 

речевое,  художественно-эстетическое, физическое развитие.   

 



 

1.Организационный момент. 

Воспитатель и дети стоят в кругу.  

Хором  говорят  слова: 

Так бывает интересно 

Всё  на свете наблюдать, 

Всё услышать и увидеть, 

Всё как следует понять. 

2.Воспитатель читает стихотворение Л.Дайнеко  

Вот на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой, 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том доме светлом ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовётся этот дом. 

- Ребята, о чём говорится в стихотворении (ответы). Правильно о 

природе. Дети, а что такое природа? Как вы понимаете это слово? (дети 

высказывают свои предположения, приводят примеры). Действительно все 

что окружает нас - растения, животные, вода, камни, песок, солнце, луна, 

звёзды - это природа. Всю природу Земли можно разделить на два огромных 

мира: мир живой и  неживой природы. Живая природа - это те предметы, 

которые могут дышать, расти и умирать, точно также как человек. К живой 

природе относятся грибы, растения, животные, бактерии и сам 

человек. Неживая природа – это те предметы природы, которые не растут. 



Они находятся все время в одном и том состоянии. Это вода, небо, камни, 

почва, радуга, ветер, дождь. 

Давайте, попробуем вместе разобраться, какие предметы относятся к 

живой природе, а какие – к неживой.  

           3. Дидактическая игра «Живое – не живое». 

Дети раскладывают карточки с живой и не живой природой, называя 

их. Выкладывают схемы  растительного и животного мира. 

Устанавливают взаимосвязи между ними. 

Воспитатель: Ребята,  а что мы должны с вами  сделать, чтобы 

сохранить природу. 

Воспитатель предлагает посмотреть на экран 

4.Игра  ИКТ «Стань юным другом природы» 

Рассматривая иллюстрации на слайде, дети находят то, что человек 

сделал неправильно и находят выход из ситуации.  

Воспитатель: Человек самое разумное существо на Земле, и он умеет 

исправлять свои ошибки. 

5.Игра» Береги природу». Воспитатель выкладывает картинки  с 

изображением растений, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. 

Воспитатель убирает одну из карточек и дети должны рассказать, что 

произойдет с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет 

спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т. д. 

Воспитатель: Как же существуют вместе растения и животные в лесу, 

как они помогают друг другу.  

6.Игра «Пищевые цепочки в лесу».  

Перед детьми  карточки -  с изображением растений и животных, 

насекомых. Воспитатель раздает карточки с изображением растений и 

животных и предлагает выложить пищевые цепочки: 

растения – гусеница – птицы 

растения – мышка – сова 



растения – заяц – лиса 

насекомые – ежи 

грибы – белки – куницы 

лесные злаки – лось – медведь 

 А сейчас мы немного отдохнем.  

7.Физминутка «Лиса». 

Утром лисонька проснулась, 

Лапкой вправо потянулась, 

Лапкой влево потянулась, 

Солнцу нежно улыбнулась 

В кулачок все пальцы сжала, 

Растирать все лапки стала – 

Лапки, ножки и бока. 

Вот какая красота! 

(Все массажирующие движения выполняются от периферии к центру: 

от кисти к плечу, от ступни к бедру и т. д.). 

А потом ладошкой 

Пошлёпала немножко. 

Ну, красавица – Лиса! 

До чего же хороша! 

(Красуясь, выполнять полуобороты корпуса вправо-влево, поставив 

руки на пояс и выпрямив спину). 

Воспитатель предлагает поиграть. 

8.Игра  с мячом« Закончи предложение» 

Воспитатель: 

Смелый, как…(лев) 

Коварная, как…..(змея) 

Трусливый как…(заяц) 

Хитрая, как…(лиса) 

Голодный, как…(волк) 



Трудолюбивый, как…(муравей) 

Верный  как ….(пёс) 

Вольный, как….(птица) 

Воспитатель. Ребята,  как вы думаете,  где самый чистый воздух 

(ответы). Правильно в лесу.  Для чего еще человеку нужен лес?  

Дети. Чтобы отдохнуть и  насладиться, красотой деревьев и растений, 

послушать тихую музыку леса: шелест листьев на ветру, пение птиц, 

жужжание жуков.  

Воспитатель: Что еще дает человеку лес?  

Дети: грибы, ягоды орехи, лекарственные травы, строительный 

материал.  

Воспитатель. Кто был из вас в лесу? Вам там понравилось? (ответы 

детей). 

Воспитатель: А теперь названия, каких деревьев вы знаете? На какие 

большие две группы можно разделить деревья?  

Дети: хвойные и лиственные. 

А сейчас вы должны будите правильно назвать дерево по описанию. 

9. «Правильно назови» 

Воспитатель  называет характерные особенности того или иного 

дерева, не называя его. Дети должны будут правильно назвать название 

дерева.  

- Ствол тонкий, стройный, прямой, белый, листья округлой формы 

(берёза). 

- Ствол толстый, стройный, коричневый, вместо веток иголки (сосна)  

- Ствол тонкий, прямой, коричневого цвета, дерево высокое, лист 

овальной формы, состоит из мелких листочков, расположенных попарно. У 

рябины есть красные ягоды (рябина).  

- Ствол высокий, серого цвета, лист овальной формы, почки липкие 

(тополь).  



- Могучее дерево, его мощный ствол покрыт плотной, крепкой корой, 

лист резной, овальной формы, кроме листьев у дуба есть желуди (дуб).  

- Ствол темно-зеленого цвета, листья зеленые, осенью желтеют, по 

форме листья ивы продолговатые (ива).  

-  Ствол у клена темно-серый, лист имеет форму звездочки (клён).  

Воспитатель: Ствол у осины серый, листья по форме круглые.  

Ствол у ели, сосны, лиственницы – коричневого цвета. У елки ствол зеленого 

цвета. Все хвойные деревья имеют маленькие овальные шишечки. У ели и 

сосны шишки крупные, а у лиственницы – маленькие (осина).  

Молодцы! Мы научились различать лиственные и хвойные деревья. 

10.Игра «Расскажи-ка» 

 Воспитатель: Посмотрите внимательно и расскажите, какие части 

дерева вы знаете. (Ответы детей). Верно! У всех деревьев есть корни, ствол, 

ветки, листья и плоды. 

А сейчас я предлагаю поиграть в другую игру, а называется она  

11.«Угадай, с какого дерева лист и плод» 

 Воспитатель выносит коробку  с листьями, шишками деревьев, 

рёбёнок  достает листок  или шишку из коробки  и называет её. 

Это лист с рябины – рябиновый лист 

Это лист с березы -  березовый лист 

 Это лист от клена – кленовый лист   

Это лист с дуба – дубовый лист 

          Это шишка с ели – еловая шишка 

          Это шишка с сосны – сосновая шишка 

Молодцы! Отгадали все листочки и плоды. 

Воспитатель: А теперь ребята послушайте пословицы, ваша задача 

объяснить, как вы понимаете это выражение 

- невысок лесок, а защита от ветра; 

- срубил дерево - посади два; 

- зеленое царство - лучшее лекарство; 



- лучше дальний путь в лес, чем ближний в аптеку; 

 - дом со всех сторон открыт, он резною крышей крыт; 

 - смело заходи в тот дом - чудеса ты встретишь в нем. 

Воспитатель предлагает детям  рассмотреть  картину художника  

И.И.Шишкин « В лесу» 

Организуется игра «Юные художники»  

Воспитатель.  «Художник» принимает заказ — нарисовать «портрет» 

того или иного дерева и старается точно передать особенности внешнего 

вида. По окончании работы организуется выставка детских рисунков.  

Подведение итогов 

Воспитатель:  Что вы нового узнали. Что нужно делать, что бы 

сохранить природу  (ответы детей). 

 Воспитатель. Молодцы, ребята вы показали очень хорошие знания о 

природе! Надеюсь, вы будете бережнее относиться к  природе, и будете 

оберегать её. 

«Любите  родную природу - озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобой навеки родная земля. 

На ней мы с тобой родились, живём мы с тобой на ней. 

Так будем же, дети, все вместе мы к ней относиться добрей!» 
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