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Приложение  № 1 

Программы экологического образования дошкольников 

 (обзор литературы) 

 «Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые знания, 

новый менталитет, новая система ценностей. Кто их будет создавать и пестовать? Думаю, что 

решающую роль в утверждении междисциплинарного экологического образования играет 

Педагог...» (Н.Н. Моисеев). Академик Никита Николаевич Моисеев, безусловно, прав! И  педагог, 

который передает эстафету знаний, воспитывает у детей ответственность за сохранение цивилизации 

на Земле, сегодня становится центральной фигурой. 

Формирование чувства гражданской ответственности за сохранение жизни на Земле - 

сложный, длительный процесс. И педагог - главное действующее лицо в воспитании у детей 

экологической ответственности, культуры взаимоотношений человека с окружающей средой. 

  Каким же должен быть современный воспитатель, чтобы эффективно решать вопросы 

образования - обучения, воспитания и развития детей. Какие требования предъявляет к нему 

современное общество? 

Первый важнейший компонент эколого-профессиональной готовности воспитателя  - это 

знание и уважение своих воспитанников как субъектов воспитания, обучения и развития, умение 

вступать с ними в диалог и понимать мысли и чувства  каждого ребенка.   

Второй, не менее важный компонент - понимание интегральной, межпредметной сущности 

экологического образования и современных педагогических технологий, творческое использование 

их в своей работе. 

Изучение любого предмета осуществляется по программе или технологии.  Мы  постарались  

сделать  краткий  анализ  книг, включающих  программы экологического воспитания для детей 

дошкольного возраста. Знание различных программ, возможность альтернативы поможет  выбрать  

воспитателю  приемлемую для себя и детей линию работы. 

 Авдеева  Н.А., Степанова Г.Б.. Программа экологического образования и воспитания 

старших дошкольников «Жизнь вокруг нас», в центре которой личностное развитие ребенка. 

Дети получают информацию экологического содержания, на эмоционально-положительной 

основе у них развивается бережное и ответственное отношение к живой природе. 

Ашиковы  В. И. и С. Г. Программа  «Семицветик» нацелена на культурно-экологическое 

образование детей, развитие в них начал духовности, богатой, творческой саморазвивающейся 

личности. Авторы  считают  от того, как ребенок научится мыслить и чувствовать окружающий 

мир природы, как воспримет ценности мировой культуры, зависит то, как он будет действовать, 

какие поступки совершать. Программа предполагает совместную творческую деятельность 

детей и взрослых в детском саду, детских студиях или в семье. В процессе обучения 

дошкольники приобретают широкий кругозор, нравственное начало отношении к 

окружающему миру. Основой программы является восприятие красоты в природе, в созданных 

человеком творениях и самом человеке его внутреннем  мире и созидательных проступках. В 

программе имеются две базовые темы «Природа» и «Человек». Тема природы включает не 

только четыре ее царства на Земле (минералы, растения, животные и человек) , но и выходит за 

пределы планеты - в ближнее и дальнее космическое пространство. Вторая тема рассматривает 

человека-созидателя народных и национальных героев, подвижников мировой культуры, 

вошедших в летописи и оставивших добрый след на Земле 
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«Мы» : программа экологического образования детей. - 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : 

Детство-пресс, 2002. – 227 с. - (Библиотека программы «Детство»). 

Эта программа способствует развитию личности ребенка в целом, его экологического 

сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. Состоит из трех 

разделов: 

 Живые... Какие мы? 

Задача: Знакомство и расширение знаний детей о многообразии растительного и животного мира. 

 Как живые приспосабливаются к среде? 

Задача: Знакомство и расширение знаний детей о среде обитания живых организмов, их 

приспособлении к условиям среды. 

 Мы нужны друг другу на Земле. 

Задача: Формирование знаний детей о взаимоотношениях природных объектов между собой и 

окружающей средой, охрана природы. 

Конспекты занятий, справочный и познавательный материал, словарь экологических 

терминов, список детской литературы, дополняющие программу, позволяют в полной мере 

реализовать программу на практике. 

Рыжова Н.А. Программа  «Наш дом – природа»   нацелена на воспитание гуманной, 

социально активной и творческой личности ребенка 5-6 лет, с целостным взглядом на природу, 

с пониманием места человека в ней. В соответствии с программой детей получают 

представления о взаимосвязях  в природе, которые и помогают им обрести начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде и 

своему здоровью. Программа предусматривает выработку у детей первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту, навыков практического 

участия в природоохранной деятельности в своем крае. 

Программа «Наш дом-природа» состоит из десяти блоков. Каждый включает обучающий и 

воспитывающий компоненты-знания о природе и развитие к детей разных аспектов отношения 

к ней (бережной заботы, умения видеть красоту и др.) Половина программы (пять блоков) 

рассматривает область неживой природы (вода, воздух, почва и др.), три блока посвящены 

живой природе – растениям , животным и экосистеме леса, два – взаимодействию человека с 

природой. Программа имеет методическое обеспечение – разработку по созданию развивающей 

среды в дошкольном учреждении, рекомендации по ознакомлению детей с водой, воздухом. 

Ценным аспектом программы является то, что автор обращает внимание на отходы, которые в 

большом количестве производит человечество и которые составляют реальную опасность для 

природы планеты. Методические рекомендации предусматривают эмоциональное воздействие 

на детей  автором написаны экологические сказки, придуманы»письма животным», создан  

экологический проект «Мое дерево». Программа Н. А. Рыжовой имеет продолжение в 

начальной школе. 

Рыжова Н. А. Я и природа : учеб.-метод. комплект по экологии, образованию 

дошкольников / Н. А. Рыжова. - М. : Линка-Пресс, 1996. – 56 с. 

Эта книга - одна из семи методических пособий к программе Рыжовой Н. А. «Наш дом - 

природа». Программа утверждена Министерством образования РФ и состоит из следующих блоков 

занятий: 

 Я и природа                    Человек и природа 

 Лес                               Солнце   

http://doshkolniki.org/ekologiya/62-nash-dom-priroda-programma-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov.html
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 Животные                    Камни, песок, глина    

 Растения                       Вода 

 Почва                             Воздух 

Каждый блок включает ряд тем, которые  изучаются в процессе различных видов деятельности. 

В пособии можно найти рекомендации по проведению музыкальных занятий, по рисованию, 

постановке инсценировок, организации наблюдений. 

Представленная в обзоре литература по экологии, обогатит ваш практический опыт, сделает 

занятия более интересными, откроет новые пути к творчеству. 

Рыжова Н. А. Не просто  сказки : экологические рассказы, сказки, праздники / Н. А. 

Рыжова. – М. : Линка-Пресс, 2002. – 190 с. 

Эта книга составлена по многочисленным просьбам читателей, которые уже хорошо знают и 

давно используют в работе с детьми произведения доктора педагогических наук Н.А. Рыжовой. В 

книгу вошли авторские сказки, которые помогают понять природу, взаимоотношения с ней 

человека. Здесь же вы найдете сказочную повесть, рассказы, тексты для чтения и обсуждения с 

детьми, сценарии инсценировок, театрализованных занятий и праздников. В занимательной форме 

они знакомят детей с природными явлениями, с понятиями экологии, проблемами влияния 

человека на природу. В познавательной статье для «Сказка в экологическом образовании», автор 

пытается проанализировать сказки с позиции экологического образования, предлагает варианты 

сочинения экологических сказок и рассказов 

Николаева С. Н. Юный эколог : программа и условия ее реализации в детском саду / С. Н. 

Николаева. - М. : Мозаика-Синтез, [1996?]. - 218 с. 

Данное пособие содержит программу «Юный эколог», которая состоит из двух подпрограмм. 

Одна из них, «Экологическое воспитание дошкольников», ориентирована на детей и предназначена 

для организации занятий по развитию экологической культуры дошкольников 2-7 лет. Другая, 

«Повышение квалификации работников ДОУ», предназначена взрослым, по ней осуществляется 

повышение квалификации воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного образования, других 

специалистов, занимающихся экологическим воспитанием детей. Кроме того, автором даны 

подробные методические разработки по осуществлению программы в работе и список 

рекомендуемой литературы. 

Николаева С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников / С. Н. Николаева. - 

М.Академия, 1999. – 181 с. 

 В учебном пособии предложена авторская программа «Юный эколог», включающая 

следующие блоки:  

 неживая природа, разнообразие растений и их связь со средой обитания     

 многообразие животных и их связь со средой обитания 

 рост и развитие растений и животных  

 жизнь растений и животных в сообществе  

 взаимодействие человека с природой 

В пособии представлены методы и формы работы (наблюдение, моделирование, игра), 

даны рекомендации по организации развивающей экологической среды. Не менее интересна 

Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Вересов  А.. Программа  «Мы земляне» имеет своей целью развитие в детях элементов 

экологического сознания, она демонстрирует всеобщую взаимосвязь природы, человека и его 

деятельности 



Гайфуллина Лилия Хусаметдиновна 
НРМ ДОБУ  «Центр развития ребенка – д/с «Теремок» 

Попова Т. И. Мир вокруг нас: материалы комплексной программы культурно-экологического 

образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста / Т. И. 

Попова. - М. : Линка - Пресс, 1998. –189 с. 

Данная программа ставит своей целью научить детей видеть и чувствовать красоту мира, 

свободно и осознанно постигать его законы. Программа состоит из трех комплексов, составленных по 

возрастному признаку: 

 «Мир вокруг нас» (для детей 6-8 лет) 

 «Красота окружающего нас  мира» (8 - 9 лет). 

 «Земля - планета людей» (9-10 лет).  

   Материал каждого комплекса разбит на три блока: 

Первый блок – нравственно - философские беседы, мифы, легенды, сказки, игры. Задача: пробудить 

познавательный интерес, сформировать навыки познавательной деятельности. 

Второй блок - разные виды искусства: изобразительное, музыкальное, хореография, театр. Задача: 

развитие  эмоциональной сферы, умение сопереживать, выражать свое состояние, 

отношение к миру через искусство в творческой деятельности. 

Третий блок - «уроки вежливости» и курс занятий на базе культурных учреждений города. Задача: 

формирование культуры общения и поведения. 

В каждом разделе блоков предлагается тематическое планирование занятий, учебный план, 

список наглядных пособий и литературы. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! : перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста / О. А. 

Воронкевич. - СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 157 с. 

Автор книги предлагает перспективный план работы воспитателя по экологическому 

образованию детей младшего и среднего дошкольного возраста. На каждый месяц года даны задачи 

воспитания, темы занятий, формы совместной деятельности воспитателя с детьми: наблюдения, 

опыты, беседы, труд в природе и др. Прилагаются также конспекты занятий, экологические игры и 

упражнения, фольклорный материал и список литературы. Можно считать это пособие настольной 

книгой педагога-эколога. 

Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми : пособие для воспитателей и учителей 

/ Л. П. Молодова. – Минск : Асар, 1996. - 127 с. 

Материалы, представленные в этом пособии помогут педагогам и родителям 

осуществлять экологическое воспитание детей в дошкольном, а затем и в школьном возрасте. Она 

предлагает 54 разработки игровых занятий с детьми от 2 до 12 лет и старше. Каждое занятие 

включает задачи, содержание и методику. Для доступного объяснения экологических проблем в 

содержание занятий включены разнообразные игры, большой литературный и фольклорный 

материал. Книга будет полезна в практической деятельности, так например, тема "Поведение детей 

наприроде" дополнена карточками с практическими заданиями.    

Поваляева М. А. Развитие речи при ознакомлении с природой / М. А. Поваляева. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2002. – 415 с. 

В книге рассказано, как через экологическое воспитание и общение с природой обогатить 

речь ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, сделать ее более образной, 

выразительной, откорректировать имеющиеся недостатки, расширить лексико-грамматические 

возможности путем практического овладения навыками словообразования и словоизменения. 

Материал изложен блочно (времена года, птицы, дикие и домашние животные, насекомые, 

овощи, фрукты, ягоды и др.). Автор предлагает  примерные планы занятий, планы занятий на 
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учебный год, систему наблюдений, подбор стихотворений, рассказов, примет, загадок, 

пословиц, список  литературы. 

Грехова Л. И. В союзе с природой : эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми / Л. И. 

Грехова. - 5-е изд., стереотип. - М. : ЦГЛ ; Ставрополь : Сервисшкола, 2003. – 285 с. 

Автором учебно-методического пособия сделана попытка раскрыть пути приобщения детей к 

эколого-природоведческому образованию посредством игровых педагогических технологий. 

Благодаря этой книге вы сможете приобрести целую копилку экологических игр и развлечений. 

Здесь вы найдете разработки уроков и занятий с использованием подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых игр, сценарии вечеров и праздников с конкурсами и викторинами, 

познакомитесь с технологией проведения игр КВН, «Звездный час», «Поле чудес», а в приложении 

представлен богатый познавательный материал, банк загадок и кроссвордов.  

Рылеева Е. Программа  «Открой себя» создана на основе авторской концепции, 

предполагающей индивидуализацию личностного развития ребенка. Программа 

предусматривает развитие у детей естественнонаучных представлений и экологической 

культуры, начальные формы экологического сознания формируются через цикл занятий «Мир 

нерукотворный». 

Васякина-Новикова Ж.Л.  Программа «Паутинка»  развивает в детях планетарное 

мышление: разумное отношение к миру и к себе как к жителю Земли. У детей формируется 

представление о мире по четырем параметрам: «где я живу» (окружающая среда), «как я живу» 

(поведение и ответственность), «с кем я живу» (соседи по планете, взаимосвязь с ними), «когда 

я живу» (взаимодействие во времени). Экологические представления о ценности природы и ее 

единстве с человеком, о жизненно необходимых проявлениях человека, растений и животных 

помогают развить в детях сопереживание, сочувствие, которые потом трансформируются в 

содействие. 

Рюкбейль  Н.А.  «Чувство природы»,   программа предназначенная  для воспитания 

дошкольников 4-6 лет в учреждениях дополнительного образования. Цель программы развивать 

через эмоциональную сферу познавательный интерес к природе и желание общаться с ней. 

Дети  обучаются три года, и на каждом этапе решаются новые задачи их воспитания, 

образования и развития. Общим итогом становится устойчивый интерес к природе, желание 

общаться с ней и творческое самовыражение детей в различных видах художественной 

деятельности. Особенность программы - в ее организации на каждом занятии, которое длится 

два академических часа, дети «погружаются» вместе педагогом  в уютной атмосфере через 

разные виды деятельности (общение с живыми объектами уголка природы, просмотр слайдов, 

слушание музыки, творческая деятельность самих детей - рисование, сочинение сказок, 

театрализация литературных произведений и др.). На каждом занятии (два раза в неделю) 

педагог достигает «эмоционального неравнодушия» каждого ребенка- именно чувство природы 

должно стать основой дальнейшего экологического образования детей в школе. 

Познавательный план программы тесно связан с эстетическим:  детей учат видеть красоту 

растений и животных как результат их замечательной приспособленности к среде обитания. В 

последний год обучения дети получают очень широкий круг представлений о Вселенной, 

планете Земля, о жизни первобытных и современных людей детям показывают красоту мира, 

учат любить его. 

Большое значение в экологическом воспитании дошкольников имеют программы, 

направленные настановление начал экологической культуры через познание экологических 

закономерностей природы. 
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В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах России. Педагоги, экологи 

разрабатывают программы экологического образования детей с учетом местных природных и 

социальных условий, национальных традиций (в Петербурге и области, в Якутии, Перми, 

Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, на Дальнем Востоке, в Липецке, Сочи). 

Примером может служить программа «Непреходящие ценности природы» Е. В. Пчелинцевой-

Ивановой, а также региональная программа дошкольного образования Ставраполья «Планета 

детства», в которой  в естественно-научном экологическом блоке представлена 

программа «Азбука экологии» и ее научное обоснование (автор Л.И. Грекова). 

Таким образом, обзор ряда программ экологического образования  дошкольников 

демонстрирует большую творческую активность специалистов - понимание 

экологических проблем планеты, необходимости их решения, ценности природы и жизни на 

Земле во всех ее проявлениях, необходимости изменения стратегии и тактики поведения 

человечества на планете, способов его взаимодействия с природой. А для этого нужно 

интенсивное экологическое образование всех людей, начиная с дошкольного детства 
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Приложение №2 

Предметно развивающая среда ДОУ (экологизация) 
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Территория детского сада 
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Тема: «Кладовая родного края» 

Цель:Формирование представления о красоте и целительной силе даров леса, показать их 

значение в жизни человека. Расширять знания о природном богатстве родного края; 

Воспитывать любовь и уважение к своей Малой Родине. 

Предварительная работа:рассматривание иллюстраций с изображением лесов родного края; 

рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с изображением лесных ягод; беседы: 

«Ягоды- дары леса! », «Польза и особенности ягод. »; рисование «Лесная поляна»; чтение книги 

В. Зотова «Лесная мозаика», рассказы «Земляника» и «Малина»; чтение Н. Павлова 

«Земляничка»; беседы на тему «Быть здоровым – это… .» 

Используемый материал:Корзинка с письмом; карточки на каждого ребенка с изображением 

лесных ягод; цветные карандаши красного, желтого и зеленого цвета; рисунок – схема 

человека;«чудо- дерево»; деревянные тарелочки и ложки, ягоды клюквы для морса; несколько 

видов варенья в чашечках для игры «Угадай на вкус». 

Содержание  деятельности: 

Воспитатель зачитывает коротенькие стишки, пословицы и загадывает загадки на тему 

«Ягоды»: 

За ягодами пойдешь – здоровье найдешь; 

Черненькая, меленькая 

Всем ребятам миленькая; 

Красненькая матрешка,  

Беленькое сердечко; 

Взял Ванюша туесок,  

Пошел Ваня во лесок.  

Видит: ягодка на кочке 

Укрывается листочком.  

- Что за ягодка такая,  

Словно небо, голубая?  

Ягодка шепнула тихо: 

- Я, Ванюша, голубика!  

Воспитатель: Ребята, вы наверное уже догадались о чем мы с вами сегодня будем говорить? (о 

ягодах). Правильно!. А еще я в группе сегодня утром обнаружила вот эту корзинку с письмом 

внутри (показываю корзинку и письмо). Письмо нам написала девочка по имени Айвика. 

Давайте прочтем его (читаю письмо) : 

«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Айвика, мне как и вам 6 лет. Но только я в детский 

сад не хожу потому, что часто простужаюсь, бывает насморк и кашель, а еще и высокая 

температура. Я так не люблю пить лекарства. Они очень горькие. Подскажите, 

пожалуйста : чем можно укрепить свой организм, чтобы не болеть так часто и быть 

такими же веселыми и бодрыми как вы». 

Воспитатель: Ребята, вы согласны помочь Айвике? Как вы думаете, что кроме лекарства 

может помочь ей избавиться от простудных заболеваний и укрепить организм? (лесные ягоды). 
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Правильно, ребята, лесные ягоды. В них есть очень важные для здоровья человека вещества, 

которые называются витаминами.  

Мы можем отправиться в волшебную страну под названием Витаминия. Отправимся? (взмахом 

волшебной палочки оказываемся в стране Витаминии) . 

Воспитатель: Без чего человек не может жить? Что самое главное для человека? (здоровье)  

Самое главное у человека – это здоровье! Что же надо делать, чтобы быть здоровым? 

(заниматься спортом. дышать свежим воздухом, кушатьпищу богатую витаминами). Я знаю 

такую поговорку, послушайте «Я здоровье берегу – сам себе я помогу! ». Каждый человек 

должен заботиться о своем здоровье сам.  

Воспитатель: Ребята, вы говорили, что лесные ягоды богаты витаминами. В лесах нашего края 

растет очень много полезных и вкусных ягод. А какие ягоды растут вы знаете?  

Игра «Садовники здоровья» 

Ребята, мы с вами будем садовниками и вырастим чудо-дерево (на столе карточки с 

изображением разных ягод; дети выбирают и вешают на дерево только карточки с 

изображением ягод, которые растут в лесах нашего края) . 

Вопросы: Почему на дереве выросла черника? Чем полезна черника? Какие ягоды помогут нам 

справиться с простудой и гриппом?  

Воспитатель: Ребята, как мы с вами здорово потрудились! Вырастили такое чудо-дерево!  

(садимся за столы)  

Воспитатель: Ребята, я открою вам секрет: чтобы быть здоровыми, сильными и не поддаваться 

болезням, нужно есть витамины. Витамины охраняют наш организм от микробов и разных 

болезней. У витаминов есть имена, их зовут A, B, C, D, E. Очень много их живет в ягодах, 

которые растут в лесах нашей республики.  

Ребята: Шумит день и ночь величаво 

Могучий, таинственный лес,  

Он гордость марийского края,  

И полон загадок, чудес!  

Воспитатель: Ребята, какая ягода полезна теми витаминами, которые помогут нашим глазам 

быть зоркими и здоровыми (черника). Теперь вы в своих карточках отметьте чернику красным 

фломастером.  

Ребята: 

Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки,  

Тот, кто деток соберет 

Глазкам пользу принесет!  
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Воспитатель: А чтобы не заболеть простудными заболеваниями и никакие микробы не 

проникли в наш организм – какие ягоды нужно употреблять в пищу? (малина, клюква, 

брусника). Отметьте их на карточках желтым фломастером.  

Ребята: 

Летом рад я свежей 

Ягоде медвежьей.  

А сушеная в запас 

От простуды лечит нас.  

Ребята: 

Что за бусинка вот тут 

На стебле повисла?  

Глянешь- слюнки потекут,  

А раскусишь – кисло!  

Игра «Угадай на вкус» 

(детям предлагается попробовать ложечку варенья и отгадать из какой ягоды оно сделано, и чем 

оно полезно) . 

Воспитатель: 

Какие вы молодцы, ребята, как много о ягодах и их полезных свойствах вы знаете!  

 

Физкультминутка «За ягодами» 

Мы танцуем с кузовками 

Посмотрите все на нас.(приседания)  

Вот так топаем ногами!  

Раз –два, раз – два, раз – два! (топают ногами)  

Кузовки теперь положим 

На пенек сюда.(поворот в сторону и разводят руками)  

А теперь в ладоши можно 

Нам похлопать без труда.(хлопают в ладоши)  

Осторожно поднимайтесь 

Не забудьте кузовок (приседания)  

Поплясать теперь нам можно (ноги поочередно выводят вперед)  

Попляши и встань в кружок (встают в круг)  

 

Воспитатель: (показываю детям на подносе круглые магнитики красного, зеленого и желтого 

цвета)  

Ребята, посмотрите на что это похоже? (на витаминки). Возьмите каждый себе по витаминке и 

встаньте около тарелочки такого цвета. Какого и ваша витаминка.  

Игра «Разложи правильно» 
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(На столе карточки с различными ягодами и тарелочки трех цветов.Дети должны 

рассортировать все карточки по тарелочкам. На тарелку красного цвета картинки с ягодами, 

которые полезны для глаз; зеленого с картинками ягод, которые полезны всему организму; 

желтого – от простудных заболеваний) . 

Воспитатель: Ребята, почему на тарелочке красного цвета лежат именно эти карточки? (потому 

что эти ягоды содержат витамины, полезные глазам). (Дети отвечают и отмечают на схеме-

рисунке человека «витаминками» те зоны, которым приносит пользу та или иная 

ягода).Аналогично разбираются зеленая и желтая тарелочки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Как много всего полезного и интересного мы с вами сегодня 

узнали. Давайте сложим все карточки в конверт и отправим Айвике и ее подружкам. Чтобы они 

тоже узнали чем можно лечиться и укрепить свой организм без лекарств. (складываем карточки 

в заранее подготовленный большой конверт, склеиваем) . 

Воспитатель: А мы с вами попробуем, что-нибудь приготовить из лесных, вкусных, полезных 

и целебных ягод. Что из них можно приготовить? (сварить компот, варенье, засахарить, сделать 

морс). Порадуем сегодня свой организм вкусным и полезным клюквенным морсом!  (Дети 

моют руки, надевают фартучки, приступают к приготовлению морса. В деревянных плошках 

ложками толкут ягоду, затем перекладывают в приготовленную чашку с кипяченой водой и 

перемешивают. Далее дети пробуют приготовленный ими клюквенный морс) В процессе 

приготовления воспитатель оказывает помощь детям, задает вопросы о пользе этого напитка.  

Воспитатель: Вот какой вкусный и целебный получился клюквенный морс! Такой морс вы 

сможете приготовить своим родителям!    

Тема:  Игра-путешествие "Открывай и изучай природу родного края" 

Задачи: 

 формировать экологические знания о лесе; 

 закрепить знания о животном и растительном мире родного края; 

 формировать умение обосновывать свой ответ; 

 развивать зрительное, слуховое внимание и память, логическое мышление; 

 развивать умение узнавать предметы в разных модальностях; 

 вызвать желание бережно относиться к природе, выполнять правила поведения в лесу. 

Оборудование и материалы: макеты деревьев; магнитная доска; индивидуальные 

фланелеграфы; листья в цветном, силуэтном и контурном изображении; рисунки, 

изображающие части тела птиц; картинки с изображением ягод (черника, голубика, клюква, 

брусника, морошка, малина); наборы разных по светлоте кружков; комплект бус разного цвет 

(для каждого ребенка), корзинки с муляжами(плоскостными изображениями) съедобных и 

несъедобных грибов(для каждого ребенка).  
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Содержание деятельности  

– Ребята, сегодня мы отправляемся в интересное и увлекательное путешествие. Это будет 

прогулка с остановками. 

– Как называется край, в котором мы живем? (Север). 

– А как называются наши леса? (Тайга). 

– В тайге растут хвойные деревья: сосна, пихта, кедр. Много лиственных деревьев: береза, 

осина, рябина. А под деревьями – мох. По нему можно идти как по мягкому ковру. 

 

Перед прогулкой я хочу напомнить вам главное правило: лес – это дом для растений и 

животных, а человек в нем – гость. Гость должен быть внимательным, чутким, не мешать 

хозяевам. Давайте, поздороваемся с лесом и скажем: 

Здравствуй, лес,  

Дремучий лес, 

Полон сказок и чудес… 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь – 

Мы свои! 

Дети подходят к дереву. Возле него стоит шкатулка из бересты. 

– Ребята, вот шкатулка. Это Старичок-Лесовичок приготовил нам сюрприз. Давайте посмотрим, 

что там внутри. 

Педагог открывает шкатулку. В ней лежат шишки с приколотыми к ним загадками. 

– Смотрите, в шкатулке загадки. Постараемся их отгадать. 

В белом сарафане встали на поляне, 

Летели синицы, сели на косицы. (Береза) 

Что же за девица: не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, а в иголках целый год. (Ель) 

Весной зеленела, летом загорала, 

Осенью надела красные кораллы. (Рябина) 

Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина) 

Вроде сосен, вроде елок,  

А зимою без иголок. (Лиственница) 

Дети отгадывают загадки. 
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– Молодцы, все загадки отгадали! Хорошо знаете деревья, которые растут в тайге. Теперь 

можем идти дальше. 

Дети идут по тропинке к следующей полянке. Здесь они видят листья деревьев (в цветном 

изображении), лежащие на полу. 

– Ребята, это ветер разгулялся и сорвал листочки. Они просят нас вернуть их на деревья. 

Поднимите листочки и прикрепите их к соответствующему дереву. Но сначала расскажите, как 

догадались и назовите лист правильно. (Березовый, осиновый и т.д.) 

– А почему вы не взяли дубовые листья? (Варианты ответов детей). 

– Верно, дуб не растет в тайге. 

– Вы сегодня не просто дошколята. Вы – путешественники. А у путешественников должна быть 

очень хорошая память. Мы сейчас потренируем память. 

– Перед вами узор из листьев. Посмотрите на него внимательно и запомните. А теперь 

выложите свой узор, как запомнили. (Предлагаются варианты узоров для запоминания: листья 

расположены в один ряд, по кругу, по диагонали.) 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

– А сейчас задание усложним. Узнайте листья в контурном и силуэтном изображении. 

– Выложите узоры из таких необычных листьев. (Педагог предлагает несколько вариантов для 

запоминания, а затем проверяет, как дети справились с заданием.) 

– Молодцы! Память мы потренировали и теперь не заблудимся в лесу. Пойдем дальше по 

тропинке и посмотрим, что нас ждет впереди. 

Дети оказываются на «Птичьей полянке». 

– Послушайте вопросы и ответьте, бывает так или не бывает. 

– Бывает так, что сова улетает в теплые края на зиму? (Не бывает) 

– Бывает так, что вороны зарываются в снег, чтобы спать? (Не бывает) 

– Бывает так, что сорока живет в дупле? (Не бывает) 

– На дворе мороз, а в гнезде птенчики. Бывает так? (Не бывает) 

– А бывает так, что глухари прилетают на кормушки? (Не бывает) 

– С вопросами вы справились. Но хорошо ли вы знаете, как выглядят птицы? Посмотрите на 

доску и попробуйте по части узнать птицу. Назовите ее и докажите, почему вы так решили. 

– Чей это клюв? (Клюв клеста) 

– Чей это хвост? (Хвост глухаря) 

– Чье это крыло? (Крыло вороны) 

– У какой птицы грудка такого цвета? (У снегиря) 

– А это чей хвост? (Хвост сороки) 

– А теперь поиграем в подвижную игру «Птичья полечка». Правила игры: звучит музыка и вы 

начинаете танцевать, Но как только музыка прекратится, я назову птицу. Если это будет птица, 
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живущая в наших лесах, вы присаживаетесь, а если птица не живет в тайге – остаетесь на месте. 

(Педагог называет птиц: воробей, попугай, сова, скворец, сорока, ласточка, синица, кукушка, 

глухарь, жаворонок). 

После игры каждый ребенок получает рисунок, на котором прорисованы контуры птиц, 

наложенные один над ругой: в большой птице «скрывается» птица поменьше, в ней – еще 

поменьше. У каждого ребенка изображено разное количество птиц, (Усложнение: :контуры 

могут быть разного цвета; можно сделать зашумленный фон). 

Задание: попробуйте посчитать, сколько птиц спряталось на рисунке. (Ответы детей.) 

– Ребята, таинственный, загадочный лес приглашает нас на «Грибную полянку». 

Дети идут и видят расставленные на «полянке» корзинки с грибами. 

– Кто-то оставил корзинки с грибами. Может белка? (Нет.Белка не собирает грибы в корзинку.) 

– Может медведь? (Нет.Медведь не ест грибов.) 

– Я думаю, что это грибники. Но все ли грибы можно собирать? (Нет, не все.Грибы бывают 

разные – съедобные и несъедобные). 

– Какие съедобные грибы вы знаете? (Ответы детей). 

– Оставьте в корзинках съедобные грибы, а несъедобные уберите. (Педагог проверяет 

правильность выполнения задания). 

– Есть такая пословица «Не всякий гриб в лукошко кладут». Запомните ее.  

После этого дети иду дальше и попадают на «Ягодную полянку». 

– В нашей тайге растет много вкусных и полезных ягод. А некоторые растут даже на болоте. 

Ягоды часто прячутся в траве. Надо быть очень внимательными, чтобы их отыскать. Если 

отгадаете загадки, то ягоды появятся перед вами. 

Рассыпает солнце стрелы, сосны зажигая, 

Что за ягода созрела, синяя такая? 

На кусточки под листочки кто-то бусы бросил – 

Все поляны в синих точках у зеленых сосен. (Черника) 

Мох, не мох, в лесу перинка. На перинке не малинка. 

И пригожа, и красна–разрумянилась со сна. (Клюква) 

Росло – повыросло, 

Из кустов повылезло, 

На кончике закрутилось, 

Красным девицам полюбилось. (Морошка) 

Красненькая матрешка,  

Беленькое сердечко. (Малина) 

После каждого правильного ответа воспитатель открывает картинку с изображением 

соответствующего растения. Затем детям предлагается придумать свои загадки к 

остальным ягодам (голубика, брусника). 
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– Старичок-Лесовичок и на этой полянке оставил для вас задания. Вот они – в корзинке. 

Задание первое: сортировка «ягод». Каждый ребенок получает коробочку с бусинами трех 

цветов, сортирует их и раскладывает на отдельные блюдца. 

– Ягоды созревают постепенно. Сначала они светлого цвета, потом становятся все темнее и 

темнее. 

Задание второе: разложить цветные кружочки по светлоте от самого светлого до самого 

темного.  

Педагог контролирует правильность выполнения задания и дает оценку. 

– Молодцы! И на «Ягодной полянке» вы справились со всеми заданиями! 

– Вот и закончилось путешествие по нашему лесу, по тайге. Вы увидели, что лес–как 

интересная книга: он открывает свои лесные тайны тому, кто приходит с добром, кто любит, 

понимает лес. А еще лес щедро одаривает того, кто его бережет. Вот и нам он приготовил 

гостинцы – вкусное варенье из морошки, голубики, клюквы и брусники.  

Угощайтесь на здоровье! 

– Ребята, а сейчас нам надо попрощаться с лесом и сказать ему: 

Лес дремучий, до свиданья! 

Ты расти на радость людям! 

Мы дружить с тобою будем, 

Добрый лес, 

Могучий лес, 

Полон сказок и чудес! 

Тема: «Места  заповедные» 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий  заповедника; дать детям 

элементарные представления о хвойном лесе, как о зеленом доме растений и животных; 

продолжать нормировать представления о взаимосвязях, взаимодействиях и взаимозависимости 

живых организмов со средой обитания; расширять знания и представления детей о значимости 

леса – бора   для  животных  и  людей. 

Словарная работа: 

Систематизация слов: галактика, планеты, Солнце, орбита, спутник, водоемы, хвойные, 

лиственные. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, 

художественное творчество, безопасность, музыка. 

Материал: карта  Нефтеюганского  района, картинки растительного и животного мира  

заповедника  «Юганский», книга "Твоя первая энциклопедия" /Жизнь леса/. "Красная книга  

Югры" . 

Раздаточный материал: листы бумаги, карандаши, фломастеры на каждого ребенка. 
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Содержание деятельности: 

 - Сегодня нам предстоит дальнее путешествие. На чем мы будем сегодня, путешествовать? 

Давайте вспомним, а на чем ездили, летали в сказках? В ступе. Пользовались сапогами- 

скороходами. Но в ступу не поместятся несколько человек, а пара сапог вообще для одного 

человека. Остается ковер-самолет. С какими средствами передвижения его можно сравнить? С 

самолетом, вертолетом, Чем похожи, чем отличаются? Ковер-самолет хорош тем, что ему не 

нужно горючее, что он перемещается бесшумно, может приземлиться в любом месте. 

Воспитатель вместе с детьми садится на «Ковер – самолет» 

                        К.Мусорин 

                                 «В бору»           

Смолою пахнет и грибами. 

Бегут тропинки вкривь и вкось. 

Порой за дальними кустами 

Покажется красавец лось. 

В долах видна листва густая, 

Прикрывшись ею от жары 

Лежит все лето там, не тая, 

Снежок березовой коры…. 

Детям предоставляется карта Нефтеюганского района: 

- Вот это карта нашего  района, на ней обозначен и наш поселок - Пойковский, а это - зеленое 

место - место нашей посадки, заповедник «Юганский», который  создан для сохранения и 

изучения практически не нарушенных экосистем Среднего Приобья  Западной Сибири. 

Лес,  в  котором  мы приземлились   состоит из сосновых, лиственных и смешанных лесных 

массивов, а также луговых полян, его  называют  еще   бором.  Бор почти со всех сторон 

окаймлен полосой лиственного леса. Сосны занимают две трети бора,  

- Вы уже знаете какие деревья растут в смешанном лесу. Назовите их: береза, осина, рябина.  

Загадка: Все паны поснимали кафтаны.  

Один пан не снял кафтан     (Хвоя)                                                                         

- О каком дереве говорится в загадке? И что это за кафтан? Сосновые листья-хвоинки немного 

изогнутые. Они растут по две на коротеньком побеге и живут 3 года. Хвоинки никогда не 

опадают все одновременно. В мужских шишечках образуется пыльца, которую ветер переносит 

на молодую женскую шишечку. На третий год после опыления зрелая затвердевшая женская 

шишечка разводит свои чешуйки, и семена высыпаются наружу. 

Рассматривание картины «Сосна и ее обитатели» (см. Книгу "Твоя первая энциклопедия" 

/Жизнь леса/). 

   Некоторые животные очень любят сосновые шишки. Они устраиваются на этом дереве и 

угощаются от души:  

- гусеницы соснового походного шелкопряда отправляются на поиски пищи, вытянувшись 

цепочкой, 

- сосновый бражник - ночная бабочка. 
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-  клест - любитель сосновых семян. 

-  большой сосновый долгоносик питается корой и сильно повреждает дерево, 

- у подножья сосны вырос муравейник. Толстый слой сосновых иголок, нападавших сверху, 

служит муравьям хорошей защитой. 

- «Белка»      (Ю.Ефремов).     

                         Спросите у белки, и скажет она: 

                         - Сосновая шишка отменно вкусна. 

                         Спросите синицу, ответит синица, 

                         Что с белкою можно вполне согласиться. 

                         О шишках сосновых, добавлю я кстати, 

                         Хорошего мнения и  ворон, и дятел ...     

Сосна любит свет и простор, поэтому в сосновых лесах всегда светло и весело. 

Залитый сосновый бор создает у людей радостное настроение. В морозы в гуще молодых 

сосенок тепло и тихо. Сюда приходят погреться лоси. Здесь же они кормятся молодыми 

веточками сосен. Сосна дает пропитание и жилище многим лесным обитателям: дятлам, совам, 

белкам, глухарям. Белка устраивает свое гнездо в пышной кроне сосны, поэтому даже в 

сильный дождь капли стекают по хвое и стволу и не попадают в беличий домик.  На востоке 

сосну считают, деревом, приносящим счастье; во многих странах она считается символом 

долголетия и величия.  

Загадка:    Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, 

     Ходит смело и легко, рога раскинув широко.  (Лось) 

Олени и лоси - очень красивые животные. Летом питаются  листьями деревьев и кустарников, 

Зимой - молодыми ветками и корой. Когда оленей и лосей становится очень много, они могут 

приносить вред, т.к. только один лось за сутки поедает сотни деревьев и кустарников - в  

зимние дни он может съесть более 10 кг веток. Без верхушки сосны вырастают 

многоствольными "уродцами". Было время, когда усиленная охота существенно подорвала 

численность этих животных.  

В связи со сложившейся ситуацией  этот  лес был объявлен заповедником. Была составлена 

"Красная книга" Югорского  заповедника. 

Внесение «Красной книги Югорского заповедника» 

 Одной из достопримечательностей  Югорского заповедника  было место гнездования серха – 

белого журавля. Гнездо журавль строит из травы: сгребет ее в кучу, умнет своими длинными 

ногами, и журавлиха откладывает яйца. Как только журавлята вылупятся, родители тут же 

уводят их из гнезда в заросли. Питаются журавли ягодами, травой, насекомыми, могут съесть 

лягушку. Пока вся стая кормится, два-три журавля стоят на часах и зорко смотрят, нет ли 

опасности. Никто так не умеет танцевать, как журавли. Журавль - птица крупная, весит пять-

семь килограммов, а размах крыльев более двух метров. Сейчас проводятся  акции  по  

возвращению  этой  популяции в  Нефтеюганский  район. 

Богатые увлажненные почвы способствуют пышному развитию травянистого покрова, который 

состоит из  ежевики, костяники, колокольчиков и папоротника и других растений. 

Встречаются в бору также луговые и степные поляны, имеются и болота. Среди растений бора 

много редких, занесенных  в Красную книгу. 
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Внесение герба поселка Пойковский: 

- Ребята, каждый город имеет свой герб, на нем изображено то, чем данный город отличается от 

других и чем он гордится. Вот герб нашего поселка. Что вы на нем видите? - Как вы думаете, 

почему именно олень изображен на гербе поселка Пойковский? Изображение оленя говорит о 

том, что этих животных было очень много Югорской земле.  

         Велико  значение  леса   в  нашей  жизни  и  поэтому  мы  должны  знать  это  и  охранять  

его.  В  чем  же  значение   наших  лесов? 

- Лес украшает и очищает воздух. Поэтому к нему надо бережно относиться, его надо охранять. 

- почва, покрытая лесами, хорошо сохраняет влагу 

- дает древесину, необходимую для народного хозяйства, 

- в  лесу живут промысловые звери и птицы, растут грибы, ягоды и дикие плодовые  деревья. 

Работники лесного хозяйства следят за здоровьем  леса: ведут борьбу с насекомыми, 

опасными для леса, лечат или срубают заболевшие деревья, охраняют лес от пожаров. 

- Чтобы сберечь растительный и природный мир  нашего  края, надо быть умным и добрым 

Человеком- Великаном. Вот таким, о котором нам рассказала поэтесса Е.Серова. 

Я шагаю по лужайке - Великан в трусах и майке, 

Сверху ясно мне видна вся зеленая страна. 

Вот улитка - добрый' гномик, на себе таскает домик. 

Вот квартирка для жука - дырка старого пенька. 

Вот стоит высотный дом - муравьи хлопочут в нем. 

Вот цветок - ромашка - в нем живут букашки. 

Эта малая страна вся кругом заселена' 

Если я, великан, захочу, как лихой ураган, налечу. 

Все дома я могу разломать, всех жильцов на лугу растоптать! 

Если я захочу ... Только я не хочу! Я - добрый Великан. 

Воспитатель с детьми составляет памятку поведения в природе, (дети зарисовывают, как себя 

вести): 

- во время отдыха в лесу, 

- при встрече с детенышами зверей, 

- при сборе лесных ягод и плодов, 

- при сборе грибов, 

- при встрече птенца на земле, 

- при разжигании костра в лесу и т. д. 

Коллективная работа  "Мы сбережем тебя, родная  природа", 

- Возвращение на ковре - самолете:   

На ковер пора садиться,  

в детский садик возвратиться,  

Там нас ждут игрушки, книжки  

и малышки-шалунишки. 

Встречи с  лесом  не забудем,  

бережливыми мы будем. 
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Тема: «Птицы – наши друзья» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о птицах;  находить признаки сходства и 

различия; воспитать бережное и заботливое отношение к птицам. Активизировать словарь, 

развивать мышление. 

 Материал: картинки с птицами: синичка, ворона, снегирь. 

Содержание деятельности 

- Сегодня мы с вами будем говорить о наших лесных Айболитах 

- Так кто же они - лесные Айболиты?  Правильно, это птицы 

- А каких птиц мы больше всего встречаем в наших краях? (вороны, голуби, воробьи и т.д.) А 

еще есть синички. Они прилетают к нам зимой.  А красавец снегирь прилетает к нам перед 

первым снегом. Их так много и все они разные. 

Вот, например, ворона большая, а воробей … (маленький), голуби ходят, а воробьи … 

(прыгают), воробьи чирикают, а голуби … (воркуют), а вороны … (каркают). 

И все они нам очень дороги. 

- А знаете почему? (потому что птицы - наши друзья, красота нашей природы, а еще лесные 

Айболиты) 

- А почему называют их все-таки Айболитами?  (они спасают наши деревья) 

- Как же мы должны к ним относиться? (заботиться о них) 

- Какую пользу приносят птицы? (они спасают нашу природу, лечат природу). 

Они охраняют наши леса, сады, огороды. Их надо беречь, кормить. Если мы спасем одну птицу, 

мы спасем десятки деревьев. 

Свою любовь к ним мы доказали, вместе смастерили с Вами что? Угадайте? 

В зимний день 

Среди ветвей 

Стол накрыли для гостей 

(кормушка) 

Ведь зимой птицам холодно и мы вместе их подкармливали 

- А теперь вспомним, какие птицы прилетали к нам на кормушку (Игра «Птички на кормушке») 

1. Однажды мы положили в кормушку крошки хлеба, сала, семечки и веточку рябины. 

Прилетели птички, склевали все крошки и семечки, а рябинку не тронули. Кто прилетал? 

(Ребенок выходит и выбирает картинку воробья). 

 2. На другой день прилетели птички с желтыми грудками, тоже рябинку не тронули, а вот сало 

и семечки склевали. Кто же они? 

(Ребенок выбирает картинку птичку-синичку и выставляет на доску) 

3. А на третий день прилетели какие-то странные птицы, грудка красная, крылышки черные, и 

ни одной рябинки не оставили. Кто они? 

(Ребенок выставляет снегиря). 

 Физкультминутка «Птички» 

Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят, 

И тихонько все летят. 

(Дети «разлетаются» - машут руками, как крыльями.) 
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А давайте вспомним загадки про них и расскажем. 

 

Загадки.  

Непоседа, невеличка, 

Желтая почти вся птичка.  

 

Любит сало и пшеничку, 

Кто узнал ее?.. (синичка) 

Зимой на ветках яблоки 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

 

Ведь это?.. (снегири) 

Уличный мальчишка 

В сером армячишке. 

По двору шныряет, 

Крошки собирает,  

По полям ночует, 

Коноплю ворует. 

(воробей) 

 

 Народ сложил про них не только загадки, но и приметы. По поведению птиц можно определить 

прогноз погоды. 

Галки вьются в воздухе – к снегопаду. 

Ворона кричит, оборотившись на юг – к теплу; повернувшись на север – к холоду. 

Если журавли летят высоко, не спеша – будет хорошая осень. 

Малая птичка соловей, а май знает. 

Сколько всего хорошего было сказано сегодня про птиц. 

- А что было бы с нашей природой, если бы их не было? (деревья бы все погибли) 

- Да, ребятки, без них действительно было бы скучно. Их мелодичные, звонкие, веселые песни 

вселяют нам радость, оживляют природу. 

- Берегите их! Кормите их! Любите их! 

Приучите этих птиц 

К своему окну, 

 Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну 

Итог занятия.  

 

Тема:  «Наш край Северный» 

Программные задачи: закрепить знания детей о своей стране – России; дать знания о 

своеобразии жизни народов Севера (природа, жилища, одежда, труд); воспитывать в детях 

чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. Воспитывать уважение к 

самобытной культуре коренных народов ХМАО.  
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Предварительная работа: Рассматривание альбомов о жизни народов Севера: быт, промыслы, 

прикладное искусство. Чтение сказок народов Севера «Сказки бабушки Аннэ», загадок, 

пословиц и поговорок, стихов из книги О. Аксеновой «Приезжайте в тундру к нам» 

Содержание деятельности: 

Воспитатель вывешивает на доске карту России. 

Воспитатель: Мы уже говорили с вами, что наша страна очень большая, в ней много городов, 

деревень. 

– Назовите, какие города вы знаете? (Дети называют названия городов). 

– Да, ребята мы с вами живем в чудесной стране – России. Она такая огромная, что когда на 

юге (показывает указкой) тепло и светит солнце, в это время на севере (показывает указкой) 

лежит снег. 

В России живет много народов, не только русские. Сегодня мы поговорим о нашем Северном 

крае, о народах Севера.  

Люблю тебя, мой край родной, 

За зимний холод, летний зной. 

Зарек студеную прохладу, 

Защедрой осени отраду. 

За гладь озер и шум лесов, 

За щебет птичьих голосов. 

За то, что я здесь родилась, 

И жизнь моя с твоей слилась. 

Воспитатель:  Олтулолнэ! Так звучит приветствие на хантыйском языке. Оно означает – 

«Живите в гармонии, живите с миром! » 

 

Югорский край, как ты велик. Гостеприимен, щедр, красив.  

Кругом леса, болота и снега, и это все моя Югра!  

Я здесь родилась, выросла, живу! Югра, как я тебя люблю!  

 

Воспитатель: «Югорский край» - какую территорию так называют? (ответы детей – ХМАО) 

Какие города в нашем округе вы знаете (ответы детей – Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут) 

Какие поселки есть в ХМАО? А как называется наш район? В каком поселке живем мы с вами? 

А вы знаете, что названием округ обязан коренным жителям. Как они называются? Правильно, 

это ханты и манси. Эти люди издревле живут на земле, которую назвали Югрой или Югорией. 

Вот герб ХМАО. Зеленый цвет на гербе и еловые ветки означают, что в крае много лесов. 

Синий цвет – символизирует о множестве рек и озер. Венчает герб – национальный орнамент 

«оленьи рога», что говорит об основном занятии народов – оленеводстве. 

Исконные занятия ханты и манси – оленеводство, рыболовство, охота-промысел. Живут 

оленеводы на одном месте полтора – два месяца. В сентябре уходят со стадом на осенние 

пастбища. Оленеводы караулят оленей, чтобы они не разбежались, охраняют от волков, 

перегоняют с пастбища на пастбище, собирают, отлавливают, пересчитывают, лечат. Когда 

стадо кочуют, то в тех местах, где большие и богатые пастбища, они делают временную 

остановку. Ставят чумы, раскладывают костры. Вот такое место называется – стойбище. 

– Ребята кто внимательно слушал меня, тот сейчас разгадает загадку. 
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“Не из камня, не из бревен, а с оленьих шкур построен, а живут в нем люди. Что это?  

– Чум. 

– А теперь кто-то дополнит мой рассказ. 

Рассказы детей: На севере местные жители разводят оленей. 

Олень – очень полезное животное. Они заменяют человеку лошадь и машину, дают ему мясо, а 

из шкур шьют теплую одежду. Оленеводы пасут стада оленей далеко в тундре, там животные 

находят свою любимую пищу – мох. 

О оленеводах и оленях написано много стихов, песен. 

Воспитатель: Так же мы говорили, что кроме оленеводства они еще занимаются охотой и 

рыбным промыслом. 

–Рыбакикруглый год ловят рыбу неводом, сетями. Тяжелый, но нужный труд рыбаков. Ведь 

рыба – ценный продукт питания. 

– А кто скажет, какая рыба водится в наших реках?  

(Язь, щука, нельма, муксун и т. д.). 

– Следующий вид занятия – это охота. У охотников тоже нелегкая работа. Чтобы добыть 

пушистые шкуры песца, нужно хорошо потрудиться. Охота не забава. Не зря в пословице 

говорится: “Охота глазам слава, ногам слава, рукам слава”.– До сей поры, мы говорили о 

мужском труде. 

– Давайте еще раз вспомним, чем мужчины занимаются на Севере? (Ответы детей). 

– Как вы думаете, чем занимаются женщины?  (Ответы детей). 

– Прежде всего, женщина – это мама и хозяйка в доме. Она воспитывает детей, выделывает 

шкуры оленя, шьет одежду, обувь. Украшают свои изделия красивым орнаментом. Вышивают 

бисером свои сумочки, кошельки, украшают рукавицы, платья разными узорами. (показ 

изделий с выставки) Узоры берут из природы. Что увидят, то и заметят. Что заметят, то и 

вышьют. А какие народные узоры Севера вы знаете (ответы детей: заячьи ушки, оленьи рожки, 

ветки березы, щучьи зубы, охотники, северное сияние) (Рассматривают иллюстрации женской 

одежды, обуви, разных украшений). 

– Все это изделия ненецких и хантыйских мастеров. Все они выполнены красочно, со вкусом. 

Обращаю внимание, из чего сделаны эти вещи, чем украшены – это ситец, шкура оленя, тесьма, 

бисер, холст. Все эти работы выполнили мастера. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами говорили о народах ханты и манси и чем они занимаются. Чем 

же еще богата наша Югра? О, что же творится на нашей земле? (Ответы детей) 

Воспитатель: В недрах нашей северной земли умные люди – геологи нашли черное золото – 

это нефть. Вот поэтому по нашей земле люди ведут нефтепровод. Благодаря работе нефтяников 

на нашей Югорской земле среди болот и непроходимой тайги выросли многочисленные 

современные поселки и города, построены дороги и мосты, аэропорты и много еще разных 

сооружений на благо людей. И вы, ребята, когда вырастите большими и умными, тоже, 

наверное, станете нефтяниками и будете строить новые и новые нефтепроводы, новые поселки 

и города. Воспитатель: Сегодня мы много узнали о жизни народов ханты и манси. Давайте 

вспомним о чем мы еще говорили? Молодцы ребята. 

 И по старинному обычаю я хочу вас угостить дарами нашей богатой Югорской земли.  
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Угощение ягодами(клюквой, брусникой).  

 

 

Тема: « Зимующие   птицы » 

Задачи: Обратить внимание детей на птиц, живущих рядом с нами. Дать элементарные знания 

о том, чем кормят птиц зимой. Приучать заботиться о птицах, наблюдать за ними. Учить детей 

доброте. 

Подготовительная работа:  

изготовление кормушек для птиц, заготовка осенью ягод рябины и боярышника, семян ясеня и 

клена. 

Оборудование:  

запись голосов птиц, картина с изображением зимы, «волшебное» дерево с зимующими 

птицами: синица, воробей, снегирь; кормушки, корм для птиц, изображение тетерева. 

Содержание деятельности 

I. Организационный момент. 

- Дети, давайте вспомним, какое сейчас время года. Какой месяц? (дети стоят у окна). 

- Вам нравиться зима? Почему? 

- Расскажите, какая погода зимой. 

- Хотите отправиться со мной в сказочное путешествие в зимний лес? 

- У меня есть волшебная палочка, сейчас вы закроете глаза, я ей взмахну, посчитаю до трех и 

мы окажемся… (звучит запись голосов птиц). 

II. Беседа по картине. 

- Как вы думаете, где мы оказались? Да, верно, мы очутились на волшебной лесной полянке, 

где так чудесно поют птицы. Давайте рассмотрим нашу полянку (дети рассматривают картину с 

изображением зимы). 

- Какое время года изображено на картине? Как вы догадались? 

- Скажите, какая погода на картине? (ясное, светло-голубое небо, без облаков, снег голубой, 

местами даже розовый, день ясный, солнечный). 

- Что вы еще видите на картине? (На рябине сидят снегири). 

- Расскажите, что вы знаете о снегирях, какие они? 

- Да, снегири – это зимующие птицы, они прилетают к нам с севера на зиму, потому что там 

становится слишком холодно и голодно, а весной они опять улетают на север. 

- А есть еще птицы, которые и летом и зимой живут с нами? (синица, воробей, ворона и др.). 

Какие это птицы? (зимующие) 

III. Динамическая пауза. Сочетание речи с движением. 

Вот на ветках, посмотри, (4 хлопка руками по бокам) 

В красных майках снегири (4 наклона головы на сторону) 

Распушили перышки, 

Греются на солнышке. (на первое слово каждой строки частое потряхивание руками, на второе 

– один хлопок по бокам) 

IV. Игра «Накорми птицу». 

- Ребята, как вы думаете, легко ли живется птицам зимой? Почему? 

- Правильно, зима – очень сложное время года для птиц, особенно если она морозная и 

снежная. Не найти птичкам под снегом корма. А когда птицы голодны, они сильнее мерзнут и 
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могут погибнуть. Зимой день очень короткий, поэтому, чтобы выжить и не замерзнуть, птицам 

необходимо съесть больше пищи, чем летом. Как можно помочь птицам зимой? 

- Правильно, птиц нужно подкармливать. Для этого мы с вами сделали кормушки, которые 

сегодня на прогулке повесим на нашем участке. (рассматривают кормушки, сделанные ранее). 

- Посмотрите, на нашей полянке выросло волшебное дерево, на котором живут все зимующие 

птицы. Каких птиц вы узнали? (синица, воробей, снегирь) 

- Давайте покормим этих птиц. Чем будем кормить синицу? (салом) 

- Что любит снегирь? (рябина, боярышник) 

- Чем угостим воробья? (семенами ясеня, клена) 

Дети насыпают корм для птиц в кормушки. 

- Вот мы и накормили птиц на нашем волшебном дереве, но не будем забывать о птицах на 

нашем участке, будем подкармливать их зимой. 

V. Дидактическая игра «Улетают – не улетают». 

- Ребята, сейчас я буду называть птиц, если назову перелетную птицу – вы «хлопаете 

крылышками», а если зимующую – «не хлопаете крылышками» 

VI. Рассказ о тетереве. 

- Ребята, вы уже запомнили зимующих птиц, которые живут рядом с нами, они прилетают к 

нашим домам; а есть птица, которая всю зиму живет в лесу и к нам не прилетает, эта птица 

называется тетерев (показ иллюстрации). Это очень крупная птица, тетерев немного неуклюж, 

тяжеловат, но походка у него быстрая, несмотря на вес, а полет – шумный. Зимой они питаются 

сосновыми хвоинками. Весной, когда тает снег, они начинают токовать, т.е. петь. Вот она какая, 

птица тетерев! 

VII. Итог. 

- Вот сколько нового и интересного вы узнали о зимующих птицах. Я надеюсь, что вы всегда 

будете помнить, как трудно птицам зимой и будете помогать им. 

 

Тема: «Знакомство с жизнью коренных народов нашего края» 

Цель:  Формирование представлений о родном поселке; о коренных жителях – «ханты» и 

«манси». 

Задачи:  Дать знания о своеобразии жизни хантов: природа, жилище, одежда, труд. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. Развивать 

любознательность и интерес. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, 

художественная литература. 

Словарная  работа:ханты, манси, юрта, оленеводство, рыболовство, береста, ремесло, тайга, 

коренные народы, стойбище, кумыш, ровдуга, ныр. 

Предварительная работа. Работа  с  картами России, Ханты-мансийского  округа, планом  

поселка. Рассматривание  энциклопедии  «Югория», альбомов «Край мой -  Югра», «Югра  с  

высоты  птичьего  полета». 

Содержание  деятельности: 

Сегодня мы с вами будем говорить о нашей Родине. 

-  В какой стране мы с вами живем?  

-  Как вы думаете, какая Россия по величине? 
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-  Правильно, Россия – это большая и прекрасная страна.  Мы с вами не просто жители, мы 

настоящие граждане  этой страны. На поезде Россию можно пересечь за несколько дней. На 

самолете – за один день. Вот какая большая наша страна. 

-  Какие города России вы знаете? 

-  В России много рек. Давайте их найдем на карте. 

-  Что такое Родина. 

-  Правильно! Там, где вы родились.  

-  Как называется поселок, в котором вы живете? 

Пойковский – это Родина многих из вас. 

I. Природа нашего края. 

Природа Пойковскогоочень красивая и разнообразная. 

-  Кто из вас был в лесу? 

-  Кто знает, как называется густой дремучий лес? 

-  Это - тайга. Как вы думаете, какие деревья могут расти в таком лесу? В тайге растут 

высокие ели, сосны, пихты. 

-  Какие ягоды вы собираете в лесу? 

(черника, брусника, голубика, морошка, клюква). 

-  Да, эти ягоды выдерживают сильные морозы и поэтому здесь растут. 

-  Какие животные живут в наших лесах? 

(медведь, лось, белка, песец, лиса, заяц, соболь и т.д.) 

II. Коренные жители.   

-  Коренные народы, которые жили с давних пор и живут до сих пор – это Ханты и Манси. 

Повторите за мной – ХАНТЫ и МАНСИ. 

Поселение хантов называется – стойбище. Ханты живут в юртах. Юрты  делают из оленьих 

шкур. Современные Ханты живут в срубах. 

Ханты занимаются оленеводством, т.е. держат оленей. Олень – это животное, которое 

кормит и одевает хантов и манси. Кроме оленеводства народы севера занимаются 

рыболовством. 

-  Какая рыба обитает в наших озерах и реках? 

(щука, окунь, карась, язь, сорожка). 

-  Как вы думаете, чем Ханты могут питаться? 

Летом женщины заготавливают припасы: вялят и сушат рыбу, собирают ягоды, грибы, 

травы. Из сушеной рыбы делают муку. Женщины делают нитки из крапивы – их называют 

крапивными нитками. Из них плетут сети для ловли рыбы, ткут ткани, шьют одежду, 

игрушки (для детей). 

Посуду  ханты изготавливают из бересты, дерева.  

Дети хантов помогают своим родителям: девочки – мамам, мальчики – папам. С юных лет 

родители обучают  своих детей ремеслу. Мамы учат своих дочерей вести домашнее 

хозяйство (готовить еду, шить одежду, вышивать наряды, заботиться о младших и т. д.), а 

отцы обучают сыновей ловить рыбу, охотиться. 

Давайте посмотрим на детей - хантов. 

-  Ребята, как вы думаете, детям холодно? (нет). 

-  Почему вы решили, что не холодно? (на них теплая одежда). 

-  Рассмотрим внимательно эту одежду. Из чего она сшита? (из меха). 
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Да, это меховая одежда, и называется она не шуба, а «кумыш». Кумыш шьется из оленьих 

шкур, мехом внутрь. В этой одежде ханты ходят и работают. Кумыш очень теплый, даже в 

сильные морозы в нем не холодно. Некоторые женщины ханты – рукодельницы, очень 

красиво украшают кумыш. 

На ногах у детей обувь, тоже из оленьего меха, которая называется – ныр. Сейчас многие 

люди называют такую обувь – «нырики». Шапки или капюшоны тоже из оленьего меха, 

шапки из шкуры ондатры называются – миль. 

-  Вот видите, ребята, олень не только кормит и одевает хантов, но и является для них 

транспортом (оленьи упряжки). Еще Ханты ездят на собачьих упряжках, а современные – на 

снегоходах. 

Ханты очень талантливые. Они делают красивые изделия из меха, бересты, дерева. В 

зимние вечера женщины расшивают одежду из оленьего меха, рукавицы, пояса и т.д. 

У северных народов свои песни и танцы, не похожие на русские народные. Народы севера 

придумывают много сказок. Сегодня я вам расскажу одну из таких сказок. Называется она 

КУКУШКА. 

III. Чтение сказки. 

 

IV. Беседа о прочитанном.  

-  Чему учит эта сказка?  

-  О чем северный народ хотел предупредить своих  детей? 

(Надо заботиться о своих мамах, беречь их, ухаживать за ними, особенно когда они 

болеют). 

V. Подведение  итога 

-  Как называется наша страна? 

-  Поселок, в котором мы живем? 

-  Как называют коренных жителей? 

 

 

Тема: «Зимушка-зима». 

Цель занятия: закрепить и обобщить знания детей о зиме. Проследить взаимосвязь живой и 

неживой природы, жизни человека и времен года; развивать познавательный интерес; 

формировать способность видеть красоту окружающего мира; воспитывать любовь к родной 

природе, экологическую культуру. 

Материалы:иллюстрация «Зимний лес», картина «Дети Севера»; картинки для игровых 

упражнений «Снеговики», «Путаница»; подборка загадок о зиме, о животных, зимних явлениях. 

Содержание деятельности : 

Какие времена года вы знаете?(Ответы детей) 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица – 

Белокожа, светлолица. 
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Как махнула рукавом –  

Все покрыла серебром! 

Как вы думаете, о какой царице говорится в этой загадке? Почему зиму называют царицей? Как 

вы думаете, подходят ли зиме определения «белокожа», «светлолица»? Почему? На какой 

тройке прилетела зима? Что за скакуны в этой тройке? Правильно, это зимние месяцы. 

Вспомните их названия. Да, зима – царица трех месяцев: декабря, января, февраля. - Ребята 

,скажите, какое время года на Севере длиться очень долго? (зима). 

- Правильно, зима, очень снежная и холодная. Часто бушуют метели, свирепствуют морозы. А 

лето хоть на Севере и короткое, но в эту пору бывает очень жарко. Дети купаются, загорают, а 

осенью собирают грибы и ягоды.  

- А как одеваются на Севере дети и взрослые? (в меховую одежду). 

- Да, детям и взрослым мороз не страшен, они все тепло одеты в меховую одежду - малицу 

(показ кукол в национальных костюмах) и унты, парку.  

- Что такое малица? (верхняя одежда). 

- А что такое унты? (меховые сапоги). 

- А что такое парка? (шапка).  

- А знаете, дети, что вся одежда народов Севера украшена умельцами национальной вышивкой.  

 

- Народы Севера умеют хорошо веселиться. Они устраивают веселые национальные праздники. 

У них свои национальные танцы, песни, говорят на своем родном языке. И вот, в один из 

национальных праздников устраивают веселое катание на оленьей упряжке (показ картинки).  

- Как называется легкие длинные сани? (нарты). 

Воспитатель выставляет картину «Дети Севера». 

- Вот на картине «Дети Севера» как раз катание детей в оленьей упряжке. Олени бегут быстро 

по глубокому снегу, там, где нельзя проехать ни лошади, ни на машине.  

- На Севере разводят оленей. Их огромные стада пасутся в Тундре. Кто помнит, что едят олени? 

(мох). 

- Какую пользу приносит олень?Он приносит большую пользу. Зимой и летом люди ездят на 

оленях, используют в пищу их жирное молоко и вкусное мясо. Из оленьих шкур изготовляют 

теплую одежду и обувь. Оленеводы заботятся об оленях, пасут стада.  

Игра на внимание. 

— Сейчас, я буду называть растения. Если оно растёт на севере – поднимите руки, а если нет – 

не поднимайте. Берёза, морошка, мох, тополь, иван-чай, полярная ива, брусника, 

багульник, клён, ягель, лишайник, клюква, дуб. 

А загадки вы любите отгадывать? Давайте отгадаем загадки о животных нашего леса. 

1. Кто зимой холодной, 

Ходит злой, голодный? (волк) 

2. Хожу в пушистой шубке 

Живу в густом лесу. 

В дупле, на старом дубе 

Орешки я грызу. (белка) 

3. Летом — серый, зимой – белый. (заяц) 
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4. Косолапые ноги – зимой спит в берлоге. (медведь) 

5. Под соснами, под ёлками 

Лежит клубок с иголками. (ёж) 

6.Кто на голове лес носит? (лось) 

7. Рыжая, с пушистым хвостом 

Живёт в лесу под кустом. (лиса) 

А теперь вспомним зимние явления природы. 

Скатерть бела весь свет одела. (Снег.) 

На дворе горой, а в избе водой. (Снег.) 

Гость погостил – мост замостил, 

Рыбам зиму жить тепло; 

Крыша – толстое стекло. (Лёд.) 

Старик у ворот тепло уволок. 

Сам не стоит и стоять не велит. (Мороз.) 

И не снег, и не лёд, 

А серебром деревья уберет. (Иней.) 

Молодцы, ребята, вы правильно отгадали.Скажите, как изменилась неживая природа зимой? 

Какой стала погода, небо, солнце? (Рассуждения детей.)Как изменилась жизнь животных и птиц 

зимой? Что стало с растениями? (Ответы детей.) 

А в нашей с вами жизни, в жизни людей что-то изменилось с приходом зимы? Мы тепло 

одеваемся зимой, утепляем наши жилища, а еще отмечаем много замечательных праздников. 

Какие зимние праздники вы знаете? (Новый год, Рождество, Масленица.) 

Физкультурная минутка. 

Морозы детям не беда, 

Не страшны им холода. 

Ходим в шубах и ушанках 

И катаемся на санках. 

А потом на лыжи встанем 

И с горы кататься станем. 

Вот так! 

1) Упражнение «Путаница». 

Задание: рассмотреть картинку, назвать, что на ней лишнее, чего не бывает зимой. 

2) Упражнение «Снеговики». 

Задание: сравнить двух снеговиков, найти различие между ними. 

3) Пальчиковая гимнастика: 
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Уж как шла лиса по тропке, 

Нашла грамотку в коробке. 

Она села на пенек 

И читала весь денек. 

Мамочка, милая, 

Милая моя. 

Мамочка, милая, 

Я люблю тебя. 

Ребята, о чем мы сегодня говорили, что делали на занятии? Что вам особенно понравилось, 

запомнилось? Послушайте еще одну красивую загадку о зиме. 

Хоть сама и снег, и лед,  А уходит – слезы льет. 

Сюрпризный момент. Дети с воспитателем находят ледяную шкатулку царицы-зимы с 

запиской, в которой она благодарит за то, что они так много знают о зиме, и дарит им сладкие 

леденцы. 

 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель:закрепить  знания детей о зиме ,зимних явлениях в природе и зимних забавах; развивать 

речь, память, внимание, мышление. Формировать интерес к окружающему.Познакомить детей с 

играми народов Севера. Способствовать  развитию координации движений, глазомера, 

быстроты Воспитывать нравственно-волевые качества: решительность сноровку, смекалку, 

увертываемость, выдержку, уверенность, целеустремленность. Формировать стремление к 

достижению положительных результатов.  

Содержание  деятельности: 

Воспитатель:-Ребята, сегодня мы с вами поговорим о самом загадочном времени года - 

«Зимушке - Зиме», а также о зимних забавах.                                                                                                                              

-  На дворе зима, а как  же называются зимние месяцы?  (Декабрь, Январь, Февраль.)                                                                                                                                                             

- А какие изменения происходят в природе зимой?   (выпадает снег, покрываются льдом реки, 

озера, дни становятся короткими, стоят морозные студеные дни, дует ледяной ветер, солнце 

светит, но не греет.)                                    

А сейчас я вам прочитаю небольшой рассказ о зиме и вы попробуете ответить на вопросы. 

«Пришла зима. Она накрыла землю белым покрывалом.  Идёт снег. Дует ветер. Трещит 

мороз.Зима пришла не с пустыми руками. Она принесла подарки: снегопады, сугробы, метели, 

лед. Эти подарки нужны людям для того, чтобы кататься на лыжах, коньках, санках. А еще 

можно слепить снеговика, построить крепость, поиграть в подвижные игры». 

Воспитатель:– - Какие подарки принесла зима?                                                                                          

- Для чего людям нужны эти подарки?                                                                                         - Что 

такое зимние забавы?– Когда мы играем в эти игры? (Зимой.) 
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Воспитатель: Ребята ,мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов.Вот такая 

оригинальная музыка у этого народа. Кроме пения и плясок жители Севера очень любят играть. 

И мы с вами сейчас поиграем в игру, которая называется «Хейро», значит солнышко. 

П/и «Хейро». 

Воспитатель: Какой праздник народов Севера вы знаете?                    

 Дети:«День оленевода».                                                                                                                                         

Воспитатель: Правильно, этот праздник отмечают недавно - это профессиональный трудовой 

праздник. Оленеводы со всей округи съезжаются на него. Как вы думаете для чего?Дети: 

Узнать кто из них самый ловкий, смелый, выносливый.                                                                            

Воспитатель: А как они это определяют?                                                                                                                              

Дети: Они устраивают соревнования.                                                                                                                             

Воспитатель: Какие?                                                                                                  

Дети: Самое главное соревнование - это гонки на оленьих упряжках.                

Воспитатель: Как называется человек, который управляет оленями.                    

Дети: Каюр.                                                                                                                                                                     

Воспитатель: Какой приз получает победитель?                                                    

Дети: Буран.                                                                                                                                                                    

Воспитатель: Какие еще соревнования проводятся на этом празднике?            

Дети: Прыжки через нарты. 

Воспитатель: Нарты ставят боком друг к другу в ряд, надо перепрыгнуть через большее число 

нарт. Еще одно забавное состязание - это перетягивание палки, давайте, и мы с вами устроим 

такие состязания, посмотрим кто у нас самый ловкий."Перетягивание палки" - садятся на пол, 

уперевшись друг в друга ступнями ног и перетягивают палку.                                                                                           

А сейчас устоим еще одно соревнование - это "Хват без перехвата".Двое становятся спиной 

друг к другу и сцепляются согнутыми в локтях руками. Выигрывает тот, кто заставит другого 

оторвать ноги от земли. 

Воспитатель:Молодцы ребята, а теперь давайте немножко отдохнем, поиграем в пальчиковую 

игру «На дворе мороз и ветер»  На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети, (гуляют) 

Ручки, ручки потирают, (потирают ручки) 

Ручки, ручки согревают. 

Чтоб не зябли наши ручки 

Мы похлопаем в ладошки. (Хлопают) 

Вот как хлопать мы умеем,  

Вот как ручки мы согреем. 

Чтоб не зябли наши ножки, 

Мы потопаем немножко. (Топают) 

Вот как топать мы умеем, 

Вот как ножки мы согреем. 

Нам мороз теперь не страшен 

Все мы весело попляшем. 

Вот как мы плясать умеем, 

Вот как ножки мы согреем. (А.Ануфриева, О.Милюкова 

Воспитатель: Следующая игра называется:«Белый шаман» Играющие ходят по кругу и 

выполняют разные движения. В центре круга — водящий. Это белый шаман — добрый 
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человек. Он становится на колени и бьет в бубен, затем подходит к одному из играющих и 

отдает ему бубен. По лучивший бубен должен повторить в точности ритм, проигранный 

водящим. Правила игры. Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из 

игры. 

Воспитатель: Следующая игра называется: «Льдинки, ветер и мороз» 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая:Холодные 

 льдинки,Прозрачные льдинки,Сверкают, звенят Дзинь, дзинь... 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с товарищем. Хлопают 

в ладоши и говорят дзинь, дзинь  до тех пор, пока не услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки 

разбегаются в разные стороны и договариваются, кто с кем будет строить круг — большую 

льдинку. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки.  

 Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число 

игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. 

Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только по сигналу «Ветер!» пли 

«Мороз!». В игру желательно включать разные движения: поскоки, легкий или быстрый бег, 

боковой галоп и т. д. 

Воспитатель:Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители Севера. 

 - Вспомните, ребята, что мы делали на занятии?                                                                                                                                                                                                   

- О каком времени года говорилось на занятии? 

- Что такое зимние забавы?  

В какие подвижные игры мы с вами играли? 

- Что Вам понравилось?      

Воспитатель: – Молодцы! Ребята, вы хорошо позанимались в группе, а продолжать зимние 

забавы мы будем на прогулке. 

 

Тема: "Как звери в лесу зимуют" 

Цель: Закрепление знаний детей о том, как зимуют дикие звери в Х М А О. 

Задачи: Формировать представления детей о том, как дикие животные приспосабливаются к 

сезонным изменениям в природе. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в природе и особенностями жизни диких животных. Учить отражать в речи 

установленные связи и использовать речь-доказательство. Воспитывать в детях 

любознательность, вызывать интерес к изучению объектов природы. 

Словарная работа: тайга, дремучий, компас, линька, подшерсток, обоняние. 

Оборудование: компьютер, экран, слайды с изображением птиц, диких животных, лиственного 

леса, зимней тайги, магнитофон, аудиозаписи (Э.Григ « Рассвет», стук дятла), мольберт, 

магнитная доска, иллюстрации с изображениями птиц на магнитах, компас. Для оформления 
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«зимнего леса»: макеты ёлок, берёз, пеньки, «поваленное дерево» (укрытая белой тканью 

скамейка для детей) 

Предварительная работа: Наблюдение за погодными изменениями зимой, за птицами на 

кормушке. Чтение рассказов о жизни диких животных сибирских лесов: «100 вопросов и 

ответов о животных» В.В.Плещеева, «На поиски животных» - иллюстрированная энциклопедия 

Д.Г.Стрелкова, О.Ф.Цеханьска, «О чудесном рыболове, зубастой торпеде и не только…» 

В.Г.Рудского, «Животные ХМАО» - серия Почемучка, «Лесной теремок» О.Д.Лукашевич и 

др.Разучивание стихов о зиме.Беседы о животных ХМАО.Дидактические игры «Назови птицу», 

«Где чей домик?», «Назови детенышей».Изготовление фигурок диких животных из картона и 

шерстяных ниток. 

Содержание деятельности 

Половина зала оформлена в виде леса. На второй половине занятие начинается. 

Дети с воспитателем входят в зал. Дети встают вокруг педагога. 

Воспитатель: Ребята, помните, когда мы вчера гуляли на улице, то говорили, что скоро зима 

закончится, наступит весна, вспоминали, сколько радости нам принесла зимушка-зима. Сейчас 

я загадаю вам загадку. А вы отгадайте, про какой зимний месяц в ней говорится. 

 

Загадка:  

Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

 То бураны и метели на деревню налетели. 

 По ночам мороз силен, днем капели слышен звон. 

 День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это? 

Дети: Это февраль! (потому что метели метут, капель днем, теплее стало,…) 

Под музыку входит Февраль (второй воспитатель) 

 

Февраль:  

А вот и я! Слышал, звали вы меня. 

 Всех приветствую, друзья, 

 И хочу вам предложить 

 Лесное царство посетить. 

Воспитатель: Извините, но кто вы такой? 

Февраль: Я – отгадка вашей загадки. Я – февраль! 

Воспитатель: Ребята, февраль – это только один из зимних месяцев, но ведь есть еще два – 

какие? (дети: декабрь и январь). А наш гость пришел один – почему? 

Февраль: Давайте спросим об этом детей. (все месяцы идут друг за другом по очереди и не 

могут в одно время быть сразу 2 или 3 месяца) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Февраль, а зачем ты приглашаешь нас в зимний лес?  

Февраль: Это очень интересно! Тот, кто бывал зимой в тайге, тот это знает. 

Воспитатель: Ребята, Февраль пригласил нас в тайгу, а сначала сказал – «в лесное царство». 

Лес и тайга – это одно и то же? (предположения и рассуждения детей). Слова «тайга» не 

русское. В переводе на русский язык означает «дремучий». В тайге много заболоченных, не 

проходимых мест. В тайге растут в основном хвойные деревья: сосны, ели, пихты, кедры. 

Встречаются и лиственные деревья: березы, осины. Вам не страшно отправляться в такие 

дремучие места? (ответы детей)  
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Но мы лучше отправимся в лес. А на чем можно туда зимой добраться? (дети предлагают 

разные варианты, доказывая свою правоту. Если дети не скажут сами, воспитатель подводит к 

мысли, что самый удобный транспорт – это вертолет)  

Февраль: Вертолет – это хорошо. Но у нас нет времени. Зато у меня есть волшебный компас. 

Давайте вместе скажем: «Стрелка, путь нам укажи, в лес дорогу проложи!» (дети повторяют 

слова, плавно под музыку за Февралем «перелетают» во вторую половину зала в «лес») 

Февраль: Вот и подходящая полянка. Можно присесть на пенек или «поваленное дерево» 

(скамейка) Дети присаживаются.  

На экране появляются слайды с видами зимнего леса, тайги. 

Февраль:  

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

 Полный сказок и чудес! 

 Кто в глуши твоей таится? 

 Что за зверь? Какая птица? 

 Всё открой, не утаи, ты же видишь – мы свои! 

Воспитатель: комментирует каждый слайд и ведет разговор о зиме по вопросам: 

По каким признакам вы догадались, что это зима? 

Как изменилась погода с наступлением зимы? 

Зависит ли внешний вид зимнего леса от погоды? (на фото - в мороз деревья покрыты инеем, а 

в пору снегопадов покрыты огромными «шапками» снега) 

К отдельным слайдам воспитатель вместе с детьми читает отдельные строчки из ранее 

выученных стихов о зиме, подходящие по смыслу. 

Февраль: вместе с детьми делает вывод о том, что зимние изменения в природе происходят в 

связи с изменениями температуры воздуха, малого количества тепла. 

Воспитатель: Что-то, февраль, в твоем лесу только одни деревья, а где же животные? 

Слышится стук дятла.  

Февраль: А это кто стучит? (дети узнают дятла. На экране появляется его изображение) 

Воспитатель: Вот и первый лесной житель. А где же другие птицы? Почему их не видно и не 

слышно? (дети поясняют, что многие птицы осенью улетели и объясняют, почему) 

Февраль: Ребята, вы знаете, почему дятел не улетает в теплые края? (дети: потому что у него 

есть корм и дупло, где он живет) 

Воспитатель: А какая еще птица не только не улетает на зиму, но и выводит своих птенцов в 

самый сильный мороз? (дети: клёст. (На экране появляется изображение клеста) Он кормит их 

семенами еловых шишек, который зимой очень много. Воспитатель дополняет рассказ детей) 

Воспитатель: А еще многие птицы улетают из леса не в теплые края, а в город, поближе к 

людям. Мы с ребятами тоже их подкармливаем – спасаем от голодной смерти. Давайте 

Февралю покажем этих птиц.  

Проводится дидактическая игра «Кто лишний» Из предложенных картинок дети должны убрать 

те, на которых изображены перелётные птицы, и выставить на магнитной доске те картинки, на 

которых изображены зимующие птицы. Дети подходят по очереди и называют выбранных 

птиц. Февраль их спрашивает по мере необходимости, помогает наводящими вопросами. 

Февраль: Ребята, как вы думаете, чего больше боятся птицы зимой: холода или голода? (делает 

вывод с детьми о том, что с нами остаются те птицы, которые могут найти зимой корм, не 

смотря ни на какую погоду. От мороза их защищает пух, находящийся под перьями) 

Воспитатель: Интересно, кого ещё, кроме птиц можно встретить в зимнем лесу? 
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На экране появляется изображение серого зайца.  

Февраль: Это кто ещё такой? Такого зверя я не видел ни разу. 

Воспитатель: Февраль, ты не переживай, сейчас тебе ребята всё объяснят. Дети, кто это, и 

почему Февраль его ни разу не видел? (дети говорят, что это заяц; рассказывают, когда заяц 

бывает серый, когда и почему становится белым; объясняют, что белая шубка намного теплее 

серой, так как к зиме у животных вырастает подшёрсток. Серая шерсть помогает летом среди 

травы укрыться, а белая зимой в снегу от врагов спрятаться) – 

на экране появляется изображение белого зайца. 

Февраль: А вы знаете, чем заяц питается зимой? (дети: зелёной сочной травы зимой нет, зайцы 

приспособились есть сухую траву, сено, веточки, кору деревьев) 

На экране появляется изображение белки. 

Февраль: а вот ещё одна жительница лесная. Игрунья и хлопотунья какая! 

Воспитатель: Расскажите, ребята, а белка тоже меняет шубку? Зачем и как она это делает? 

(ответы детей: летом белка рыжая, так ей удобно прятаться на стволах сосен. А зимой она 

становится серой – так ей лучше от врагов на еловых стволах прятаться) Запомните, ребята: 

когда звери меняют свою шерсть с летней на зимнюю и с зимней на летнюю – это называется 

линька. Звери линяют. 

На экране появляются изображения волка и лисы. 

Февраль: Вот какие красавцы в лесу живут. Вы знаете, кто это?    (дети: это волки и лиса) 

Воспитатель: А эти лесные жители тоже линяют, к зиме готовятся? (вместе с детьми 

обсуждают и приходят к выводу, что и лиса, и волк, тоже отращивают новую густую шерсть с 

теплым подшёрстком. Только цвет они не меняют, так как врагов у них мало и прятаться им не 

надо.) 

Февраль: Как много вы о лесных животных знаете. А сидеть-то не устали? Давайте с вами 

немного поиграем. 

Проводится физминутка. 

Мальчики и девочки прыгают как белочки. (Дети выполняют прыжки на месте) 

А девочки и мальчики прыгают как зайчики 

Февраль: Молодцы, мороза не боитесь – умеете погреться! 

На экране появляется изображение бурого медведя. 

Февраль: А это что за зверь? Я такого тоже не знаю. (дети: это медведь!) 

Воспитатель: Ребята, а почему Февраль никогда и с медведем не встречался? (дети объясняют, 

что с наступлением зимы медведи, как и многие другие дикие животные, ложатся в спячку. 

Называют и других животных, впадающих в спячку, объясняют это необходимостью, так как 

зимой они не могут достать себе пищу) 

Воспитатель: Молодцы! Интересно вам было, ребята, в зимнем лесу? Оказывается, он совсем 

не сонный и тихий, там много разных животных. Жизнь в лесу у них очень тяжёлая. Мы теперь 

хорошо уяснили, почему звери линяют, отращивают подшёрсток, меняют цвет шерсти, ложатся 

в зимнюю спячку. Это происходит от того, что наступают холода, меняется погода. Всё в 

природе взаимосвязано и подчиняется законам природы. 

Ну, что же, в гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Не пора ли нам домой 

возвращаться?  

Февраль (достает компас): «Стрелка, путь нам укажи, домой дорогу проложи!» 

Дети под плавную музыку «перелетают» на другую половину зала. 
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Воспитатель: Спасибо тебе, Февраль. Скоро на твоё место придет первый весенний месяц 

(Дети называют его – март), и мы с тобой увидимся только через год. Мы с детьми хотим 

подарить тебе необычный подарок – это семена, корм для птиц. Чем больше будет кормушек, 

тем больше птичек удастся спасти от голода. (дети передают Февралю корзинку с кормом для 

птиц) А на прощанье мы споём тебе песню. 

Дети с воспитателем поют: (на мотив песни Кота Леопольда) 

В небесах высоко ярко солнце светит. 

 До чего ж хорошо жить на белом свете. 

 Край сибирский заповедный все мы изучаем. 

 Насекомых, птиц, зверюшек очень много знаем. 

В небесах высоко ярко солнце светит. 

 До чего ж хорошо жить на белом свете. 

 Лисы, волки, зайцы, лоси, ёжики и белочки. 

 Очень любят всех животных мальчики и девочки. 

Дети прощаются с Февралём, он благодарит их и уходит. 

Воспитатель: Наше путешествие в зимний лес закончилось, мы тоже возвращаемся в свой 

детский сад (уходят из зала). 

Тема: «Природа и рукотворный мир» 

Программное содержание: Развитие познавательных способностей у детей, учить 

детейпонятию, что природа – это наш общий дом, учить детей различать предметы 

рукотворного и нерукотворного миров в окружающем, называть объекты «живой» и «неживой» 

природы, закреплять знания о временах года, закреплять у детей знание о правилах поведения в 

природе, учить бережному отношению к природе и друг другу. 

                                            Содержание деятельности: 

Воспитатель: – Ребята вы когда-нибудь видели божью коровку. Как она выглядит. А какие 

слова нужно говорить, когда она приземляется к тебе на ладошку. Давайте представим, что у 

вас на руке сейчас божья коровка. Что вы ей скажите.– Ребята, а где живет божья коровка? (в 

лесу, в поле, на дереве, в цветке) Как одним словом можно всё это назвать? Природа. Все 

цветы, все деревья, кустарники, все бабочки, птички, звери, рыбы и насекомые — это всё 

природа.— Но к природе относятся и земля, и вода в морях и океанах, и воздух, и солнечное 

тепло — и всем этим мы с вами пользуемся.— А подумайте, пользуемся ли мы с вами тем, что 

относиться к природе? (воздух, вода, земля, растения…) 

– Ребята подумайте, всё ли что нас окружает можно назвать природой. Например, стулья и 

парты. Откуда они появились? Их создал человек. Всё то, что было создано руками человека 

относиться к рукотворному миру и это уже не природа.Почти все вещи, которые нас с вами 

сейчас окружают, сделаны руками человека. Но давайте подумаем, из чего они сделаны.– Вот, 

например, тетради, которые лежат перед вами. Можно сказать, что это природа? Правильно, 

нет. Разве вы видели, чтобы на деревьях росли тетради. А из чего делают бумагу? — из дерева. 

(краткий рассказ технологии). Вот и получается, что тетрадь сделана руками человека, но 

материал для её производства берется у природы — и это деревья. 
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Воспитатель: Человек часто придумывает такие вещи, которые похожи на природу. На что 

похож вертолет? На стрекозу. А подводная лодка? На кита. Представьте дети, что мы 

находимся на вертолете и летим над землей. Заняли свои места. Всю природу на планете Земля 

можно разделить на 2 огромных мира: мир живой и неживой природы. Вот перед нами 

картинки. Помогите разделить их на живую и неживую природу.  

Дети берут по одной картинке и определяют предметы. Если природа, то указывают живая или 

неживая.  

Стул – это не природа, потому что сделан руками человека.  

Живая природа – это то, что движется, развивается, размножается и умирает.  

Игра: «Живая и неживая природа». 

Объекты живой природы, дети двигаются, неживой – стоят на месте.  

Воспитатель: Каждый из нас живет в доме со стенами, потолком, полом – это наш обычный 

дом. Но как только мы выходим за порог нашего дома, мы попадаем в другой дом. Как 

называется этот дом? Природа. Когда-то давно для человека единственным домом была 

природа. Потом он научился строить дома, летать на самолетах, но все равно единственным 

домом остается природа. Почему?  

Дети: Потому что без природы человек прожить не может (без воды, воздуха, солнца, растений, 

животных) . 

Наш вертолет приземлился на землю. Вот перед нами и дома: «обычный дом» и «дом 

природы». Давайте спросим их.  

1-ый ребенок: В нашем доме светло от лампы.  

2-ой ребенок: В природе солнце светит и греет.  

1-ый ребенок: А в нашем обычном доме есть обогреватель, батареи.  

2-ой ребенок: В природе идет дождь.  

1-ый ребенок: В нашем доме есть душ.  

2-ой ребенок: В природе ветер.  

1-ый ребенок: В доме вентилятор.  

2-ой ребенок: В природе под ногами земля, почва.  

1-ый ребенок: В доме пол, а него стелят ковер.  

2-ой ребенок: А в природе трава.  

1-ый ребенок: В обычном доме есть каменные стены и деревянные.  

2-ой ребенок: В природе горы и деревья.  

1-ый ребенок: У нас горит пламя на газовой плите.  

2-ой ребенок: А в природе огонь вырывается из вулкана.  

В природе выпадает снег, накапливается на горах.  

1-ый ребенок: В обычном доме человек делает снег в холодильнике.  

2-ой ребенок: В природе дикие животные.  

1-ый ребенок: В обычном доме домашние.  

2-ой ребенок: В природе дикорастущие растения.  

1-ый ребенок: В обычном доме комнатные растения.  

Постепенно дети заполняют оба стенда попарно.  

А вот новая игра: 

Обведи карандашом слова и рисунки, которые обозначают рукотворный мир и нерукотворный.  
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Физкультурная минутка. 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

(Энергичные движения плечами). 

Стоп! Сели. 

Травушку покушали. 

Тишину послушали. 

(Приседания) 

Выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко! 

(Прыжки на месте) 

 

– Дети, все говорят, что нужно к природе относиться бережно. А вы как думаете? Что нужно 

для этого делать? 

— Скажите, а нас можно назвать частью природы. Да, ведь нас не сделал человек. Поэтому 

плохо относясь к природе, мы плохо относимся к самим себе. 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю разгадать загадкии определить, являются ли отгадки 

природой или  нет. 

Нехожена дорожка 

Посыпана горошком. 

(Небо, звезды) 

Рассыпался горох 

На тысячу дорог. 

(Звезды) 

В нее льется, из нее льется, 

Сама по земле плетется. 

(Река) 

Отец горяч и красен, 

Бывает он опасен, 

А сын взовьется птицей – 

К отцу не возвратится. 

(Дым) 

Без рук, без ног, зато с рогами, 

А ходит он под небесами. 

(Месяц) 

Он в мундире ярком, 

Шпоры для красы. 

Днём он – забияка, 



Гайфуллина Лилия Хусаметдиновна 
НРМ ДОБУ  «Центр развития ребенка – д/с «Теремок» 

Поутру – часы. 

(Петух) 

Лежит — молчит, 

Подойдешь — заворчит. 

Кто к хозяину идет, 

Она знать дает. 

(Собака) 

Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут её… 

(Кастрюля) 

Будет вкусная еда 

С золотою коркою, 

Если пользуешься ты… 

С тефлоном 

(Сковородкою) 

Под елкою, 

Под осинкою 

Стоит мальчик-с-пальчик, 

На нем кафтанчик, 

Шапка красненька. 

(Гриб) 

Заключительная часть. 

– Ребята, сегодня мы узнали, что мы с вами как и растения, и животные, тоже относимся к 

природе. Поэтому мы должны с вами заботится о природе и бережно к ней относиться.Вам 

понравилось занятие? Что такое рукотворный мир? Ответы детей. 

 

Тема « Мир вокруг нас»  в подготовительной группе. 

Программное содержание: уточнить знания детей о том, какие деревья растут в лесу у нас на 

Севере. Дать знание, что изделия из дерева делает плотник. Познакомить с инструментами, 

необходимыми плотнику для работы. Узнавать изображение этих предметов на иллюстрациях. 

Вспомнить, какие работы выполняются с помощью каждого из инструментов. Напомнить, что 

из дерева делают не только вещи, нужные, но и игрушки, и предметы для украшения.                                                                                                

Экскурсия по группе: «Назови, что сделано из дерева. »Сообщить правила пользования этими 

опасными предметами.  

Материал к занятию и организация занятия:   
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 Карточки с изображением плотницких инструментов (чистой стороной к верху) – на каждого 

ребенка; мешочки с игрушками и украшениями из дерева (на каждого ребенка) .На отдельном 

столике набор плотницких инструментов: пила, молоток, топор, доска с гвоздем, клещи. 

Ноутбук.  

Содержание  деятельности: 

Раздается стук в дверь.  

Воспитатель: « Кто-то опоздал. Входите! »  

Входит Незнайка.  

Незнайка: « Здравствуйте, ребята! Ребята, когда я у вас был в гостях, вы много 

рассказали мне о комнатных растениях. А сейчас мне хочется узнать, какие деревья растут в 

лесу у нас на севере. Вы мне поможете? » 

Воспитатель и дети: « Конечно, поможем. » 

Незнайка: « Я принес с собой ноутбук, с помощью его я буду вам показывать картинки, на 

которых нарисованы деревья, но я не знаю как они называются. (Незнайка поочередно 

показывает картинки, спрашивает какое это дерево.)  

Незнайка:« Спасибо, ребята вы много знаете деревьев. Теперь и я буду знать. Мне пора 

уходить, а на прощание я вам загадаю загадку: 

Нам в дождь и зной 

Поможет друг –  

Зеленый и хороший.  

Протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек.  

Незнайка прощается с детьми и гостями, уходит.  

Воспитатель: « Дети, для чего нужны леса, парки? Для чего люди сажают деревья и 

кустарники в городе? » 

Дети: «Они украшают землю, очищают воздух от пыли, грязи, вредных запахов и т. д., чтобы 

там жили птицы, животные, цветы, грибы, ягоды и т. д.  

Воспитатель: «Правильно, дети. Но из деревьев еще делают много полезных вещей, которые 

нам нужны в жизни.  

Сейчас мы отправимся на экскурсию по группе и вы будите называть все, что сделано из 

дерева. Кто хочет ответить – поднимает руку. » 

Воспитатель идет вдоль стен группы, а дети стайкой идут рядом с ней. Дети называют: полки, 

шкафы, столы, стулья и т. д.  

Воспитатель: «Очень хорошо. Вы видите как много полезных и необходимых предметов 

сделано из дерева: 

Полки, тумбочки, скамьи,  

Очень важные предметы 

Руки делают мои.  

Кто все это делает? (Плотник.)  

А вот какие инструменты нужны плотнику вы сейчас назовете, если отгадаете загадки. 

Садитесь за столы. Слушайте внимательно, кто отгадает загадку – поднимает руку. Дети 

садятся за столы. Воспитатель садится за отдельный стол, где лежат инструменты и ящичек для 

плотницких инструментов. Все накрыто салфеткой.  

Воспитатель: Первая загадка: 

Доску грызла и кусала,  
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На пол крошки набросала,  

Но не съела и куска; 

Знать, не вкусная доска. (Пила.)  

Про какой инструмент загадка? Покажите карточку с ее изображением.  

Воспитатель показывает пилу.  

Воспитатель: « Посмотрите, какие у нее острые зубы, которыми она грызла и кусала доску, 

ими можно оцарапаться, если неумело обращаться.  

А теперь чья очередь, какого инструмента?  

Грубоват, характер крут.  

Но зато – ударный труд!  

Тук! – и гвоздь пошел на пост,  

Тук! - во весь высокий рост,  

Тук! – и вот уж одна 

Шляпка в клеточку видна. (Молоток.)  

Про какой инструмент загадка? Покажите, у кого есть карточка с его изображением.  

Воспитатель показывает молоток и стучит им.  

Воспитатель: Он тяжелый, если им не уметь работать,  

можно отбить пальцы. Еще одна загадка: 

Весь я сделан из железа,  

У меня ни ног, ни рук,  

Я по шляпку в доску влезу,  

А по мне все стук да стук. (Гвоздь.)  

Что это? Покажите карточки с изображением этого предмета. Правильно – гвоздь. Это у него 

шляпка, это ножка, очень острая, можно уколоться или поцарапаться.  

А вот сейчас очень трудная загадка, слушайте внимательно и думайте: 

Гвоздь как схватят,  

Как потянут,  

Непременно вытащат. (Клещи.)  

Что это за предмет, который хватает гвоздь за шляпку-голову и вытаскивает из доски? 

Правильно – клещи. Посмотрите, как они тянут гвоздь (у воспитателя дощечка с гвоздем, она 

показывает, как клещи вытаскивают гвоздь) . 

Посмотрите, какие они зубастые. С ними надо обращаться аккуратно, а то они откусят палец. 

Покажите карточки, где нарисованы клещи. И последняя загадка: 

Замечательный дружище,  

Деревянная ручища,  

Да железный обушок,  

Да каленый гребешок.  

Он у плотника в почете,  

Каждый день с ним на работе. (Топор.)  

Что это за друг у плотника с деревянной рукой и с каленым гребешком? Трудно отгадать? Ну, 

тогда еще одну загадку загадаю: 

Кланяется, кланяется,  

Придет домой – растянется.  

- Кто в руках у плотника кланяется весь день, а дома отдыхает? (если дети затрудняются,  

можно взять в руки топорик и показать, как он кланяется.)  
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- Посмотрите, какой острый гребешок у топора. Можно порезаться, отрубить палец, поранить 

руку. У кого на карточке есть изображение топора? Покажите.  

- Дети, вы отгадали все загадки и узнали какую работу выполняет плотник. Что он делает? Чем 

пользуется во время работы? (Дети отвечают, поднимая руки.)  

- А как одним словом можно назвать помощников плотника: пилу, топор, молоток, гвозди, 

клещи? Кто знает поднимите руку. Правильно, инструменты. Инструменты – это орудия, с 

помощью которых, люди выполняют какую-нибудь работу.  

Физкультминутка: «Буратино». 

Буратино потянулся, (Выполнять движения 

в соответствии с текстом) . 

Раз – нагнулся.  

Два – нагнулся.  

Руки в стороны развел,  

Ключик, видно не нашел. (Жест сожаления) . 

Чтобы ключик нам достать, (Повороты вправо-влево) . 

Нужно (Руки вверх) . 

На носочки встать. (Подъем на носки) . 

Воспитатель: -А теперь я буду описывать работу, которую можно сделать с помощью одного 

из инструментов, а вы попытайтесь догадаться, что это за инструмент и назвать его. Думайте, 

поднимайте руку, не подсказывайте.  

1.Мне нужно повесить на стену картину, я беру гвоздь и …  

Какой нужен инструмент, чтобы вбить гвоздь?  

Дети: Молоток.  

2. У меня есть длинная доска, а мне нужны две коротких. Какой инструмент мне нужно взять, 

чтобы из одной длинной доски получилось две?  

Дети: Пила, нужна. 

3 . У меня под окном росло маленькое деревце. Подул сильный ветер и повредил деревце, оно 

погибло. Что мне сделать с погибшим деревцем, чтобы вместо него посадить новое, и какой 

инструмент мне понадобится?  

Дети: Топор. Нужно срубить деревце . 

4.Гуляли дети во дворе, нашли доску и хотели с ней играть, но увидели, что из доски торчат 

гвозди. Что надо сделать с гвоздями, чтобы дети не поранились и какой инструмент для этого 

нужен?  

Дети: Клещи. Нужно вытащить гвозди.  

Воспитатель: Вы правильно называли инструменты и какую работу они выполняют. Еще вы 

узнали, что инструменты в умелых руках – помощники, а в не умелых руках они опасны. Как 

вести себя, чтобы не пораниться?  

Дети: Не брать без спроса инструменты, учиться у взрослых, как правильно с ними обращаться.  

Воспитатель: Дети, а что еще можно сделать из дерева с помощью плотницких инструментов?  

Дети:  Игрушки, предметы для украшения дома, квартиры, детского сада.  

Воспитатель: А сейчас я сложу аккуратно все инструменты в специальный ящик и отдам их 

Галине Ивановне, а она передаст их плотнику.  

Воспитатель : Ребята, сегодня вы много узнали о работе плотника, но так как вы еще не умеете 

обращаться с настоящими инструментами, я хочу вам подарить игрушечные, пластмассовые 
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наборы инструментов. Играйте на здоровье!  Теперь мы, как настоящие плотники можем 

построить кукольный дом. Анализ  деятельности.  

 

 

Тема: «Праздники на севере» 

Программное содержание:  Продолжать знакомить детей с обычаями, традициями и культурой 

народов Севера. Знакомить с произведениями национальных поэтов. 

Обогащение словаря: коренные жители, малица, ягушка, нарты, каюр, юрта, чум. 

Предварительная работа: знакомство с праздниками народов Севера: "Медвежий праздник", 

"Вороний день", "Праздник оленевода". Рассматривание иллюстраций с национальной одеждой. 

Разучивание сценки: "Охота на медведя". 

Материал: орнаменты хантыйский костюмов, ружье, палка, маска медведя и солнце. 

Оборудование: бумажные силуэты одежды, фломастеры. 

Содержание  деятельности: 

Воспитатель: Ребята, в какой стране мы живем? 

Дети: Мы живем в России. 

Воспитатель: В каком поселке? 

Дети: В поселке Пойковском. 

Воспитатель: Где находиться наш поселок? 

Дети: На Севере. 

Воспитатель: Кто коренные жители Севера? 

Дети: Ханты, ненцы, манси. 

Воспитатель: У каждого народа своя культура, свои традиции и обычаи, которые 

складываются годами и передаются из поколения к поколению. Сегодня мы с вами вспомним 

праздники народов Севера. Какое животное у северных жителей считается священным? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: Как называется праздник, посвященный этому животному? 

Дети: "Медвежий праздник". 

Воспитатель: В какое время года его празднуют? 

Дети: Осенью. 

Воспитатель: После, какого события ханты устраивают праздник? 

Дети: После охоты на медведя. 

Воспитатель: Где устраивают праздник? 

Дети: В юрте, того охотника, который убил медведя. 

Воспитатель: Что охотники делают со шкурой и головой медведя? 

Дети: Шкуру вместе с головой укладывают на почетном месте в юрте. И украшают 

разноцветными лентами, бисером, сережками, а глаза монетами. 

Воспитатель: Какое угощение ставят перед медведем? 

Дети: Рыбу, мясо, конфеты, печенье. 

Воспитатель: Что делают гости прежде, чем занять свое место? 

Дети: Подходят к медведю и кланяются ему. 
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Воспитатель: Затем начинается целое представление, сначала кукольное, а затем и 

театрализованное. Охотники надевают маски из бересты и разыгрывают истории, а вот и одна 

из них. 

Сценка: "Охота на медведя". 

Ведущий: В одном чуме медведь растащил все запасы. Хозяин и говорит жене. 

Хозяин: Пойдем, баба, убьем медведя, я и раньше их убивал, и ружье у меня есть. 

Ведущий: На самом деле, он не только не убивал медведя, но даже никогда их не видел. 

Хозяин в сторону: Как бы мне не встретиться с этим медведем, а то он меня задерет. 

Жена: Муж, может, не пойдем охотиться? 

Хозяин: Пойдем, даже не спорь. 

Ведущий: Только они отошли от чума, как навстречу им медведь. Хозяин испугался и убежал, 

а жена схватила ружье, выстрелила и убила медведя. Вернувшись с добычей, жена говорит: А я 

ведь тебе говорила, что ты испугаешься и убежишь. 

Хозяин: Если бы я был один, ни за что не убежал, так. А раз теперь и убежал, так я же знал, что 

ты и сама легко убьешь этого медведя. 

Воспитатель: Вот так весело проходит этот праздник, его празднуют несколько дней, а в 

последний день съедают мясо. Весна на Севере наступает бурно. Все ждут прилета птиц. С 

ними приходит тепло и солнце. Вот как об этом написал известный северный поэт. 

Красное солнце наше,  

Нет тебя в мире краше! 

Даруй нам свет и тепло, 

Красное солнце наше 

Весна, весна - Ворнэ 

Приди весна с радостью, 

С доброй радостью, с великой милостью. 

Воспитатель: По мнению северных народов, какая птица пробуждает природу после долгой 

зимы? 

Дети: Ворона. 

Воспитатель: Да, северные люди считают, что эта птица своим криком пробуждает природу и 

приносит саму жизнь. Ее считают покровительницей женщин и детей. Кто знает, как 

называется этот праздник? 

Дети: "Вороний день". 

Воспитатель: В этот день женщины на священном месте в стойбище - арашкан( место костра), 

готовили пищу на костре и молились духам. Около какого дерева собирались дети и женщины? 

Дети: У сосны. 

Воспитатель: Для чего они там собирались? 

Дети: они приносили цветные тряпочки, ленточки и привязывали на сосну. 

Воспитатель: Зачем они это делали? 

Дети: Женщины кланялись дереву и просили о благополучии семьи и здоровье детей. 

Воспитатель: Чем еще занимались женщины и дети на этом празднике? 

Дети: Пели и плясали. 

Воспитатель: Мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов. Вот такая оригинальная 

музыка у этого народа. 

 Воспитатель: Какой еще праздник народов Севера вы знаете? 

Дети: «День оленевода».                                                                                 
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Воспитатель: Правильно, этот праздник отмечают недавно - это профессиональный трудовой 

праздник. Оленеводы со всей округи съезжаются на него. Как вы думаете для чего? 

Дети: Узнать кто из них самый ловкий, смелый, выносливый.                 

 Воспитатель: А как они это определяют?                                                             

 Дети: Они устраивают соревнования.                                                                 

Воспитатель: Какие?                                                                                                     

 Дети: Самое главное соревнование - это гонки на оленьих упряжках.                 

Воспитатель: Как называется человек, который управляет оленями.                 

Дети: Каюр.                                                                                                         

 Воспитатель: Какой приз получает победитель?                                                  

 Дети: Буран.                                                                                                         

Воспитатель: Какие еще соревнования проводятся на этом празднике?          

 Дети: Прыжки через нарты. 

Воспитатель: Нарты ставят боком друг к другу в ряд, надо перепрыгнуть через большее число 

нарт. Еще одно забавное состязание - это перетягивание палки. 

Воспитатель: Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители Севера. 

Северные жители, как и все люди на праздник надевают свои лучшие одежды. Во что 

одеваются мужчины народов Севера?                                                                    

 Дети: Малица.                                                                                                             

Воспитатель: Как называется женская одежда коренных народов?     

Дети: Ягушка. 

Воспитатель: Чем отличается малица от ягушки? 

Дети: Малица без застежек, но с капюшоном; а ягушка с завязками впереди и с воротником. 

Воспитатель: Чем украшали ягушку?          

Дети: Орнаментом. 

 

Воспитатель: Орнаменты не только радуют нас своей красотой. Они рассказывают о жизни 

тайги. Каждый орнамент имеет свое название. Кто может их назвать? Дети называют 

орнаменты по образцам. Хантыйские орнаменты красивы, 

В них все предметы Родины моей, 

Ты больше не найдешь во всей России 

Таких цветов и сказочных зверей. 

Так писал хантыйский поэт М. Шульгин 

Воспитатель: Я вам предлагаю выбрать орнамент назвать и разукрасить его. 

Детям предлагают орнаменты и фломастеры. Ребята по желанию разукрашивают орнаменты. 

Воспитатель: Что вам сегодня понравилось больше всего на занятии 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕС  

(беседа о лесе) 

 

З а д а ч и: способствовать: ознакомлению детей с весенними явлениями природы в лесу 

(распускаются листья на кустах и деревьях, оживают муравейники, появляются первоцветы, 

просыпаются животные, насекомые, все устраивают свои норы, гнезда, выводят потомство); 
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развитию представлений о том, что лес – это «многоэтажный дом» (сообщество), в котором на 

разных «этажах» (ярусах) живет много растений и животных, которые нужны друг другу; 

воспитанию правильного поведения в лесу, не нарушая его жизни; воспитывать интерес к 

природе, умение видеть ее красоту, желание сохранять все живое; развивать чувство «дома»: 

лес – это дом для человека, где он отдыхает, любуется красотой природы, собирает дары леса 

(грибы, ягоды, орехи). 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Рассматривание иллюстраций, картин. 

– Чтение познавательной литературы. 

– Рассматривание рисунка «Дуб – многоэтажный дом», беседы. 

– На занятии используется схема «Лес – многоэтажный дом». 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ПРУД 

(беседа) 

 

З а д а ч и: ознакомить детей с прудом – природным водоемом, в котором живут рыбы, 

лягушки, насекомые, есть водные растения (по берегам пруда растут деревья, кустарники, 

травы, которые очень любят влагу; в пруду живут караси, они поедают мелких рачков, водных 

насекомых; по воде плавают дикие утки; утка и селезень весной в тихом месте пруда выводят 

потомство: устраивают гнездо, утка выводит яйца и насиживает их, потом все семейство 

плавает в пруду и кормится тем, что есть в воде; возле пруда люди отдыхают, любуются водой, 

растениями, животными, рыбаки ловят рыбу; пруд не следует засорять: в грязной воде и 

растениям, и животным плохо – они начнут умирать); обобщить представления об основных 

факторах водной среды: природный слой почвы, вода, камни, растения и различные растения, 

которые приспособились жить в воде (рыбы – обтекаемая форма тела, тело покрыто слизью и 

чешуей, это помогает им быстро плавать; есть жабры, так как рыбка дышит воздухом, 

содержащимся в воде, мечут икру или рождают живых маленьких рыбок, живут). 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Рассматривание иллюстраций, картинок. 

– Беседы с детьми о водной среде. 

– Чтение познавательной литературы. 

– Занятие проводится возле картины или рисунка «Пруд» Н. В. Рыжовой. 

Содержание деятельности  

1. Р а с с м а т р и в а н и е   к а р т и н ы «Водоем». 

Воспитатель предлагает рассмотреть картину и обнаружить на ней как можно больше 

обитателей. 

О б с у ж д е н и е: 

– Кто живет на берегу? А кто в воде? 

– Кто умеет хорошо плавать, кто бегать, прыгать по берегу или летать над водой? 

– Могут ли они обитать в других местах? Например, в пустыне? 

– Может ли лягушка жить под землей, а щука – в лесу? Почему? 

2. И г р а «Создай свой водоем». 
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Детям предлагаются картинки (рогоз, щука, бобр, лягушка, зимородок, водомерка, жук-

плавун, улитка и контур – рисунок водоема). Дети сами расселяют жильцов водоема, а потом 

сравнивают с настоящей картинкой. Обсуждают, кого куда поселили. 

3. Б е с е д а. 

– Как озерные жители связаны друг с другом? (Растения – пища и дом для животных, одни 

животные едят других и т. п.) 

– Что произойдет в озере, если исчезнут растения? Щуки? Другие жители? 

– Какое животное больше всего понравилось? Где оно живет: только в воде или в воде и на 

берегу? Почему именно в озере? Где у него квартира: на берегу, на дне? Чем или кем оно 

питается? Где прячется и для чего? 

– Что будет, если в это озеро люди начнут бросать мусор? Мыть в нем машины? Стирать 

белье? Понравится ли это его обитателям? Что они будут делать? 

4. И г р а «Подражание». 

Один ребенок подражает движениями, мимикой какому-нибудь животному или водному 

растению, а остальные отгадывают. Кто отгадал, тот выходит подражать. 

5. К о н к у р с «Кто готов сохранить водоем?». 

Придумать и нарисовать серию знаков, которые помогут сохранить водоем и его 

обитателей. 

 

Экологический турнир:  «Посвящение в юные экологи». 

Цель: сформировать экологически – грамотное отношение старших дошкольников к природе. 

Закрепить правила поведения в природе; формировать навыки бережного отношения к 

окружающей природе. Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

побуждать детей включаться в совместную игровую ситуацию. Продолжать учить соблюдать 

элементарные правила поведения в детском саду, совместно действовать в играх, соблюдать 

правила игры; способствовать проявлению доброжелательного отношения к окружающим. 

Предварительная работа: на протяжении всего учебного года проводить целевые наблюдения 

на прогулке; на занятиях знакомить детей с животными нашей полосы, растениями, 

насекомыми, рассказать о явлениях неживой природы; знакомить с художественной 

литературой о природе. 

Содержание  деятельности: 

Воспитатель:  

        Наша планета Земля 

        Очень щедра и богата 

        Горы, леса и поля- 

        Дом наш родимый, ребята! 

        Давайте будем беречь планету, 

        Другой такой на свете нет. 

        Развеем над нею тучи и дым, 
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        В обиду её никому не дадим! 

        Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

        От этого станем мы только добрей. 

        Украсим всю Землю садами, цветами. 

        Такая планета нужна нам с вами! 

Ребёнок: Мы любим лес в любое время года, 

        Мы любим речек медленную речь. 

        Всё это называется – природа! 

        Давайте же всегда её беречь! 

Ребёнок: В лучах ромашки солнечного цвета, 

        Такие, что светлей на свете жить. 

        Природой называется всё это, 

        Давайте же с природою дружить! 

Ребёнок: Летят, звеня дождинки с небосвода, 

        Клубится на заре тумана дым, 

        Всё это называется природа! 

        Давайте же сердца ей отдадим! 

Воспитатель: Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Мы с вами в детском саду много 

наблюдали, узнавали интересные сведения о жизни растений и животных, рассматривали 

картины, иллюстрации о нашей природе. Поэтому знаем ответы на многие «почему?», 

«отчего?», «куда?», «что?», и «зачем?». Теперь вы стали большими, и совсем скоро для вас 

прозвенит первый звонок в школе. Провожая вас из детского сада, мы хотим вас посвятить в 

юные экологи. Чтобы, учась в школе, вы всегда могли беречь и любить природу и с гордостью 

носить это почётное звание – юный эколог. К нам на праздник кто то торопиться…Кто это? 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Сегодня в честь вашего посвящения в юные экологи меня 

пригласили в детский сад. Я принёс с собой интересные задания, в которых вы сможете 

проявить смекалку и знания, полученные в детском саду. Ну что готовы? 

1. ЗАДАНИЕ: «Разминка для ума». 

- Неизвестно где живёт, налетит – деревья гнёт. (ветер) 

- Какую пользу приносят деревья? 

- Кто в лесу плетёт паутину? 

- У каких домашних животных есть рога? 

- Кто спит вниз головой? 

- Какого цвета листья на деревьях зимой? 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие существуют правила поведения в лесу?                 

2. ЗАДАНИЕ: Расскажите мне о правилах поведения в лесу. (Дети рассказывают о правилах). 

3. ЗАДАНИЕ: «Сложи слоги». Командам раздают по 9 карточек, на каждой из которых написан 

один слог. Из них надо составить три правила поведения в лесу.   НЕ ШУ МИ 

НЕ  СО  РИ 

НЕ  ГУ  БИ 

4. ЗАДАНИЕ: «Релаксация». 
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5. ЗАДАНИЕ: - конкурс загадок. 

1. Что за зверь лесной, 

   Встал, как столбик под сосной, 

   И стоит среди травы, 

   Уши больше головы? (заяц) 

2. На вид, конечно мелковаты, 

   Но всё, что можно тащат в дом. 

   Неугомонные ребята – 

   Вся жизнь их связана с трудом? (муравьи) 

3. Под сосною у тропинке 

   Кто стоит среди травы? 

   Ножка есть, но нет ботинка. 

   Шляпка есть – нет головы? (гриб) 

4.Ни в лесу, а на болоте это ягода растёт. 

   От болезни помогает, много силы нам даёт. 

   Ханты и ненцы собирают эту ягоду в лукошко. 

   Что это за ягода? (морошка) 

5.Её в лесу всегда найдёшь, 

   Пойдём гулять и встретим. 

   Стоит , колючая как ёж, 

 

Зимою в платье летнем.(ель) 

 

6.Это ягода целебная, это ягода лечебная. 

   По болоту мы пойдем, 

   Много…мы найдем. (клюква) 

7. Русская красавицы стоит на поляне, в зеленой кофточке, в белом сарафане. (Береза) 

8.Расту в борочке, на небольшом кусточке. 

   Чёрненькая, маленькая, сладенькая. 

   Просто загляденье 

   Помогает животу и сохраняет зрение.(черника) 

9.Рыжая, 

  Да не лисица. (белка) 

10.Кто зимой холодной 

  Бродит в лесу голодный? (волк)  

11.Хвост пушистый, 

  Мех золотистый. 

  В лесу живёт, 

  В деревне кур крадёт. (лиса) 

12.Трав копытами касаясь 

  Ходит по лесу красавец, 

  Ходит смело и легко, 

  Рога раскинув широко. (лось) 
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7. ЗАДАНИЕ: Эстафетный конкурс « Кто быстрее». Проводится спортивная эстафета между 

двумя командами дошкольников. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы очень много знаете про нашу природу ( растений, птиц, 

животных), о правилах поведения в лесу. Ну что ж вы приняты в «Юные экологи», я вас 

поздравляю. 

Жюри подводит итоги всего конкурса. Воспитатель вручает всем участникам  дипломы «Юных 

экологов». Лесовичок прощается со всеми и уходит. Дети под музыку покидают музыкальный  

 

Сценарий хантыйского вороньего праздника 

«ВОРНА ХАТЛ». 

Зал празднично украшен рисунками на хантыйскую тематику.  

Ведущая приветствует всех, здороваясь «по-хантыйски».  

(Трижды поворачиваясь и кланяясь.)  

Ведущий  1: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами собрались 

на традиционный хантыйский праздник «Ворнга хатл», что в переводе означает «Вороний 

день». Если праздник хантыйский, то давайте и поздороваемся мы друг с другом по 

хантыйскому обычаю.  

Дети трижды кланяются, поворачиваются «по солнцу».  

Ведущий 2: 

Здравствуйте все, кто пришёл к нам сюда 

В край озёр и болот, в край Югорской земли 

Низко кланяюсь я перед каждым из вас 

Как пред вечным огнём животворною силой, горящей в огне.  

Ведущий 1:  

Кружатся песни в морозном  

Апрельском седом поднебесье 

И нарты оленьи поставлены в ряд 

Хантыйскому празднику каждый здесь рад.  

Ведущий 1:  

Сейчас, ребята, мы проведём обряд окуривания чагой. Этот обряд проводится для очищения 

жилища от злых духов, для того, чтобы попросить у добрых духов здоровья, тепла, 

взаимопонимания и всего хорошего.  

Проводится обряд окуривания.  

МОЛИТВА ПРИ ОКУРИВАНИИ: 

Лымат, химат,  

Все нечистые духи, злые духи,  

Выходите, выходите,  
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Добрые духи, оставайтесь,  

Займите самые заветные места: 

Углы в нашем доме, жилище,  

Для вас всегда есть место у нас,  

Детей наших берегите,  

Спасите от бед и несчастий,  

Засланите полай саха,  

Прикройте рукавом гуся.  

Множество крылатых духов – 

Всевидящих, всеслышащих,  

Множество ножных духов- 

Всевидящих, всеслышащих,  

Поселитесь.  

Если вас не будет, то и жизнь наша 

Неизвестно куда и как пойдёт.  

Вы, жизнь продляющие,  

От вас молим детям светлую жизнь.  

Ведущий 1: Сегодня мы собрались на праздник встречи весны, чтобы радоваться и веселиться, 

встречать весну и вестницу её - ворону.  

Ребенок 1:  

Отошли с зимой морозы,  

Воздух синий – синий.  

Расплела берёза косы,  

Словно на картине.  

Ребенок 2:  

Днём сильнее пригревает ласковое солнце,  

С крыш сосульки вырастают – только кверху донцем.  

Ребенок 3:  

И звенят вокруг весь день крики ребятишек 

Завалилось солнце в тень за крутые крыши.  

Ребенок 4:  

Ясно слышится капель в тишине хрустальной.  

Смотрит звёздами апрель к ребятишкам в спальни.  

Ведущий 2: 

 Есть время светлого веселья,  

Когда, томясь, как вешний лёд.  

Предчувствием грозы весенней 

Таёжный полон небосвод.  

Ведущий 1:  

Когда над крутоплечей кручей 

Сойдутся грозные на вид,  

Оленьим стадом вздрогнут тучи,  

И – только гром из-под копыт.  

Ведущий 2:  

И каждый сук, и каждый листик,  
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Травинки, лепестки коры 

Следят за бегом капель быстрых,  

Глаза зелёные раскрыв.  

Ведущий 1:  

Природа, окружающая нас за много, много лет выработала различные приметы, связанные с 

состоянием природы, её явлениями, которые помогают хантам понимать жизнь, предсказывают 

события.  

Ведущий 2: 

 Приметы передавались из поколения в поколение – от родителей к детям - как очень важные 

вещи, потому что они помогали избежать неожиданных обстоятельств и ситуаций. А вы 

хорошо знаете приметы? Давайте проверим.  

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ: (для детей) 

1) Придёт март – капельник – и зима заплачет.  

2) Увидел скворца, - знай, весна у крыльца.  

3) Май леса наряжает, лето в гости ожидает.  

4) Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.  

5) В апреле ясные ночи заморозками кончаются.  

(для взрослых)  

6) Если вода в озере, в реке потемнела, берега «сблизились» (непогода, ненастье)  

7) Если радуга концами уходит в землю (ясная погода, дожди перестанут, прояснится)  

8) Если листья деревьев дружно пожелтели и быстро опали (осень короткая) . 

9) Если собака ест зелёную травку (погода переменится) 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Вы не заметили – не хватает самого главного персонажа нашего 

праздника. Кого мы ждали так долго? Кто нам весну на крылышках несёт? Кто тепло с собой 

приносит? Конечно, ворона!  

Карканье вороны. Залетает ворона.  

Ворона : Кар – кар! Вуща, вуща, ешик ех! Здравствуйте, добрые люди!  

Ведущий 2: Здравствуй, ворона! Расскажи – ка чему посвещается твой праздник.  

Ворона: Праздник посвящается главной хантыйской богине – небесной Деве – матери. В этот 

день она принимает облик вороны. Она считается прародительницей всех людей. Она помогает 

детям рождаться крепкими и здоровыми, определяет продолжительность жизни каждого 

человека.  

Ведущий 2: Уважаемая ворона, все ханты знают, что ты хорошая птица. Ты рождению человека 

радуешься.  

Ворона: Я радуюсь вместе с теми, у кого в этом году родились малыши в семье.  

Ведущий 2: У кого родились в семье братишки или сестрёнки? Мы поздравляем их.  

Ворона: Передайте им мои поздравления.  

Ведущий 2: Ну, а мы, ребята давайте встанем и подарим вороне наши стихи и песню про весну.  

  АПРЕЛЬ (С.Я. Маршак)                               ВЕСНА (Ф.И.Тютчев) 

Апрель, апрель!                                        Зима недаром злится,  

На дворе звенит капель,                            Прошла её пора -  

По полям бегут ручьи,                              Весна в окно стучится  

На дорогах лужи!                                      И гонит со двора.  
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Скоро выйдут муравьи                             И всё засуетилось.  

После зимней стужи.                                 Всё гонит зиму вон 

Пробирается медведь                                И жаворонки в небе 

Сквозь лесной валежник                           Уж подняли трезвон.  

Стали птицы песни петь,                           Зима ещё хлопочет 

И расцвёл подснежник.                             И на весну ворчит 

                                                                   Та ей в глаза хохочет 

                                                                    И пуще лишь шумит.  

ПЕСНЯ «ИДЁТ - ПОЁТ ВЕСНА». 

Ведущий 2: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Хантыйские загадки необычны, красивы и 

требуют хорошо задуматься над собой. Но, если ты научился их отгадывать, то уже никогда не 

разучишься. Ни одни посиделки, ни один хантыйский праздник не обходится без загадок. Вот и 

сейчас мы посмотрим умеете ли вы отгадывать их.  

Ворона: 

1) Тает снежок, ожил лужок,  

День прибывает. Когда это бывает? (ВЕСНОЙ) . 

2) Окраской – сероватая, повадкой – вороватая 

Крикунья хриповатая, известная персона. Кто она? (ВОРОНА) . 

3) Стоит Алёна, платок зелёный, тонкий ствол, белый сарафан. (БЕРЁЗА) . 

4) В яме спит зимою длинной,  

Но чуть станет солнце греть,  

В путь за мёдом и малиной 

Отправляется … (МЕДВЕДЬ)  

5) Хвост короче уха,  

Быстрые повадки,  

Мчусь я что есть духу,  

Мчусь я без оглядки.  

Кто я, угадай-ка?  

Ну, конечно … (ЗАЙКА)  

6) Один рассказывает – двое слушают. (ЯЗЫК, УШИ) . 

7) Внизу десять, вверху десять. (ПАЛЬЦЫ НОГ И РУК) . 

8) Одна рука для ста человек. (ДВЕРНАЯ РУЧКА) . 

Ворона : Пока я летела к вам – замёрзла. И у вас тут погода не балует: то тепло, то мороз. Надо 

одеваться теплее. Кто мёрзнет и хочет согреться, выходите и вставайте в хоровод.  

Музыкальная игра «Веселись, детвора». 

Ведущий 2: Каждый из нас с вами читает, знает и любит сказки. Давайте проверим как наши 

ребята знают сказки. Ответьте на вопросы викторины.  

Викторина по сказкам: 

1) Стрела у Ивана, как птица в полёте Жена у Ивана живёт на болоте. (Царевна – лягушка) . 

2) Хрю – хрю – хрю каких три братца 

Больше волка не боятся 

Потому что зверь тот хищный 

Не разрушит дом кирпичный. (3 поросёнка) . 

3) Плутовка пела под окошком 

«Я угощу тебя горошком» 
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Поверил песням петушок 

И он попал к лесе в мешок. (кот, петух и лиса) . 

4) У Алёнушки – сестрицы 

Унесли братишку птицы 

Высоко они летят 

Далеко они глядят. (Гуси – лебеди) . 

5) Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кровати, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? (ТРИ МЕДВЕДЯ) . 

Ведущий  2: Молодец народ честной,  

Любит думать головой!  

Но пора и поиграть,  

Ручки, ножки поразмять!  

Игры: 1) перетягивание палки,  

2) прыжки в мешках,  

3) ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА.  

Ведущий 2: Молодцы ребята, взрослые! Показали свою удаль, смекалку, сноровку. Сегодня 

день праздничный, когда люди радуются, друг друга поздравляют, угощают.  

Ворона: И я вам принесла угощенье. Поздравляю всех с весной.  

Ворона раздаёт угощенье детям.  

Ведущий 2:  

У ханты и манси есть древний обычай – завязывать яркие ленточки на берёзу, так как она 

является чистым деревом, олицетворяющим жизнь. Завязывая ленточку, пожелайте, чтобы 

счастливы и здоровы были близкие и родные, и все люди, загадайте своё заветное желание. Оно 

должно быть чистым, светлым и добрым, тогда обязательно всё сбудется.  

               Ворона раздает ленточки, дети завязывают их на берёзу.  

Ведущий 2:  

С пробуждением мать Земля! Тебе зеленеть, а нам радоваться. О, мать Земля, к тебе взываю! Ты 

можешь сделать человека сытым, отвести беду! Прими дары наши. Знаю, ты радуешься вместе 

с нами, у нас сегодня праздник, гостей много. Когда будешь делить удачу, не забудь нас и 

гостей наших, помоги нам во всех делах добрых!  

Ворона: Высоко, далеко я летала, да у Торума просила, чтобы все желания людей исполнялись.  

Я древний наказ вам передать должна: 

В беде стойкими будьте!  

В битве храбрыми будьте!  

В ученье – усердными,  

В славе – скромными!  

Вот природы главная суть,  

Великих духов суть…  

Так говорят люди, совсем старые люди!  

Пора нам проститься. Полетела я дальше, других ребят поздравлять с весной.  

Ведущий 2: Ворона, до свидания! (Прощаются) . 
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ЛЕС – МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ  

(сравнительный рассказ о деревьях, кустах, травянистых растениях) 

 

З а д а ч и: способствовать развитию у детей умения составлять сравнительные рассказы о 

растительном мире; развитию умения различать растения по стволам, веткам, плодам, листьям; 

различению многолетних и однолетних растений; развитию сравнения по признакам, 

закрепленным в модели, умения использовать модель в качестве плана рассказа; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за растениями на участке д/с. 

– Рассматривание иллюстраций, картин (лес осенью). 

– Работа с моделями. 

– Работа в экологической комнате (макет леса). 

– Чтение художественной литературы о лесе. 

– Работа в дневниках наблюдений (деревья, кусты, цветы осенью). 

– Экскурсии по экологической тропе детского сада. 

– Сбор семян, листьев. 

 

Содержание деятельности 

1. Р а с с м а т р и в а н и е схемы «Лес – многоэтажный дом» (толща лесной почвы, кустарники, 

низкие деревья, деревья средней высоты, очень высокие деревья) 

(С. Н. Николаева. Юный эколог.) 

– Почему лес называют многоэтажным домом? Кто на каком этаже живет? 

2. С о с т а в л е н и е  сравнительного рассказа по схеме-модели «Деревья» (береза и ель): 

корень, стебель, листья, плоды, использование человеком. 

3. Д и д а к т и ч е с к а я   и г р а «Магазин «Семена». 

Воспитатель исполняет роль продавца, ребенок должен описать, семена какого дерева он 

хочет купить (форма, цвет, кем и где используется желудь, шишки, семена клена, плоды 

рябины, семена березы и др.). 

4. Д и д а к т и ч е с к а я   и г р а «Что помогает растениям расти?». 

З а д а н и е. Выбрать себе схему-карточку, рассказать, что это, как оно помогает растениям. 

(Солнце, вода, воздух, животные, птицы, насекомые, человек.) 

 

ВОДОЕМ И ЕГО ЖИТЕЛИ  

(беседа о водоеме и водоплавающих птицах) 

 

З а д а ч и: развивать представления детей о водоеме как экосистеме; умение устанавливать 

причинно-следственные связи (что растет в водоеме, кто живет, почему?); умение использовать 

предметно-схематическую модель «Птицы» для рассказывания; познавательный интерес к 

природе, умение слышать вопросы и задания воспитателя, выслушивать ответы сверстников; 

воспитывать бережное отношение к воде. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Рассматривание иллюстраций о водоеме. 
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– Беседы с детьми. 

– Чтение природоведческой и энциклопедической литературы. 

– Рассматривание картины «Водоем» в холле. 

Содержание деятельности  

1. И г р а «Поход к водоему» (оформление водоема с помощью картинок, схем, 

иллюстраций).  

Детям предлагается схема водоема, на которой они расселяют с помощью липучки или 

фланелеграфа обитателей водоема: прибрежные заросли (аир болотный, тростник); водоросли; 

насекомые у воды и в воде (кузнечики, стрекозы, жук-плавун); птицы (утки, гуси, лебеди, 

чайки, трясогузка); рыбы (окунь, судак, ерши, пескарь); звери (бобер, выдра, ондатра). 

2. А н а л и з   п о л у ч е н н ы х   к а р т и н. 

Дети вместе с воспитателем р а с с м а т р и в а ю т  водоем и рассказывают, кого, куда они 

поселили и почему. 

3. Б е с е д а с детьми. 

– Куда улетают на зиму водоплавающие птицы, почему? 

– Что случится с птицами, если они не успеют улететь? 

– Что произошло с птицей из рассказа «Серая шейка»? 

Рассматривают карту мира и определяют места предположительной зимовки птиц. 

4. Р и с о в а н и е  в о д о е м а. 

 

НАСЕКОМЫЕ ОСЕНЬЮ 

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и: развивать обобщенные представления детей о насекомых как живых существах, 

живущих на земле, которые могут ползать, летать в воздухе, и имеющих типичное строение; 

умение устанавливать причинно-следственные связи (время года – поведение насекомых); 

умение использовать предметно-схематическую модель для описания внешнего вида, повадок; 

активировать познавательный интерес к природе. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за насекомыми на участке детского сада. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение природоведческой литературы. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Работа с моделями. 

Содержание деятельности  

1. О т г а д ы в а н и е   з а г а д о к  о насекомых. 

У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие-большие глаза. 

Называют ее … (стрекоза.) 

Сок цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск, и мед. 
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Людям всем она мила, 

А зовут ее … (пчела.) 

Очень маленький на вид, 

Надоедливо звенит, 

Прилетает вновь и вновь, 

Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.) 

Этот маленький скрипач 

Изумрудный носит плащ. 

Он и в спорте чемпион, 

Ловко прыгать может он. (Кузнечик.) 

Он работник настоящий. 

Очень, очень работящий. 

Под сосной, в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 

Всех жучков она милей,  

Спинка алая у ней. 

А на ней кружочки – 

Черненькие точки. (Божья коровка.) 

Ребенок, который отгадывает загадку, находит картинку-отгадку и выставляет на 

мольберт. 

2. Б е с е д а  с детьми о насекомых по вопросам: 

– Как передвигаются? 

– Чем питаются? 

– Как спасаются от врагов? 

– Почему осенью их становится меньше? 

3. И г р а-имитация «Отгадай, кого я загадал». 

Ребенок выбирает ободок-шапочку, подходящую по цвету к его любимому насекомому, и 

при помощи движений и звукоподражания передает образ насекомого, а остальные дети 

отгадывают. 

4. Д и д а к т и ч е с к а я  и г р а «Четвертый лишний». 

Дети выбирают себе конверты с карточками, из которых необходимо выбрать лишнюю 

карточку, объяснить свой выбор. Например: 

* Заяц, еж, лиса, шмель. 

* Трясогузка, паук, скворец, сорока. 

* Бабочка, стрекоза, енот, пчела. 

* Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук. 

*Таракан, муха, пчела, майский жук. И т. п. 

5. И г р а в слова. 

– Хлопните в ладоши, услышав слово, подходящее муравью (пчеле, шмелю, стрекозе, 

божьей коровке и т. д.). 

– Объясните выбор каждого слова. 
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Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, трудолюбивый, красная спинка, пасека, 

надоедливая, улей, мохнатый, звенит, стрекочет, паутина, тли, вредитель, «летающий 

цветок», соты, жужжит, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, большие глаза, полосатый, 

рой, кровосос, пасечник, рыжеусый, гусениц и др. 

Выставляются по одной картинки насекомых. Воспитатель читает набор различных слов. 

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОМАШНИЕ РЫБКИ 

( и наблюдение за изменением и развитием рыбок) 

 

З а д а ч и: создать условия для наблюдения за декоративными рыбками, их ростом, 

развитием, размножением; развития умения обобщать по существенным признакам, 

доказательно строить суждения, используя модель; формировать представления об отличии 

живых рыбок от игрушечных; практиковать в навыках ухода за рыбками в аквариуме. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за рыбками в аквариуме (в группе, в экологической комнате). 

– Уход за рыбками. 

– Беседа «Обитатели аквариума». 

– Рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы. 

Содержание деятельности  

1. Р а б о т а   п о   к а р т и н к а м. 

Детям раздаются картинки с изображением золотых рыбок. 

– Как называются эти рыбки? Как выглядят? (У них красивые и необычные формы тела, 

плавники,  яркая окраска, медленные плавные движения.) 

– Чем золотые рыбки отличаются от карасей? (Показ картинки.) У карасей вытянутое тело, 

короткие плавники, маскировочная окраска, они могут быстро плавать, затаиваются в 

укрытиях. Золотые рыбки, предками которых являются караси, утратили эти качества и не 

могут жить в природных водоемах. 

2. Р а с с м а т р и в а н и е рыбок в аквариуме. 

– Могут ли золотые рыбки жить в озере? 

– Как они будут себя вести в новых условиях? 

– Что с ними может произойти? 

В ы в о д: золотые рыбки не выживут в озере, потому что они очень яркие и их схватят 

хищники, не могут быстро плавать, тело неповоротливое, не могут добывать себе корм, 

привыкли к готовому. 

3. И г р о в о й   п р и е м с игрушечной рыбкой. 

В тазу с водой плавает игрушечная рыбка. Дети рассматривают. 

– Где ей лучше жить? Чем она отличается от рыбок в аквариуме? 

Дети приходят к выводу, что это игрушечная рыбка, и с ней интересно играть. 

4. К о р м л е н и е   р ы б о к. 

Детям предлагается покормить рыбок в аквариуме и понаблюдать за их поведением. 

– Как едят?  

– Много ли времени потребовалось им, чтобы они съели весь корм? 

– Как часто нужно кормить? И т. п. 

5. Р и с о в а н и е «Любимая рыбка». 
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ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

 

З а д а ч и: развивать представления о том, что человек так же, как и растения, является 

частью живой природы, о строении человеческого организма; воспитывать желание заботиться 

о братьях меньших. 

Содержание деятельности  

1. Р а б о т а   п о   к а р т и н к е. 

Детям предлагается картинка для ознакомления: человек в окружении животных, птиц, 

насекомых и растений. Дети рассматривают картинку. 

– Что видите на картинке? 

– Как вы думаете, почему художник решил нарисовать такую картину? 

Воспитатель делает в ы в о д: художник в рисунке подчеркнул, что человек, как и 

окружающие растения, животные, является неотъемлемой частью живой природы. 

2. Б е с е д а  о том, кто такой человек. 

– Как можно нас всех назвать? (Люди.) 

– Почему человека называем живым существом? (Думает, двигается, разговаривает…) 

– А мы все одинаковы или чем-то различаемся? 

3. С ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу вносится коробка с живым объектом (кролик, морская свинка…). Дети 

рассматривают, гладят. 

Воспитатель. А мне кажется, что мы на него похожи. Что общего у нас с кроликом? (Дети 

перечисляют общие признаки). А почему тогда мы не говорим про кролика, что он человек? 

В ы в о д: хотя у людей и животных много общего, есть особенности, по которым мы 

выделяем, человек это или животное. 

4. И г р а «Из чего состоит человек». 

Дети рассматривают друг друга и называют, из чего состоит человек (основные части тела). 

 

ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА ОСЕНЬЮ 

 

З а д а ч и: способствовать углублению представлений о лесе: живут разные животные 

(звери, птицы, насекомые); установлению причинно-следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания; воспитывать у 

детей интерес к жизни леса в осенний период, понимание необходимости сохранения его 

целостности; обучить умениям вести себя в лесу. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Беседы с детьми. 

– Рассматривание иллюстраций, книг о животных леса. 

– Работа в экологической комнате (лес). 

– Отгадывание загадок. 

– Работа с моделями (звери, птицы, насекомые) и др. 

– Изготовление природоохранительных и запрещающих знаков. 
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Содержание деятельности  

1. Ч т е н и е   с т и х о т в о р е н и я  «Осень-художница»: 

Повязала осень пестрый фартук 

И ведерки с красками взяла. 

Ранним утром, проходя по лесу, 

Листья позолотой обвела. 

2. Б е с е д а. 

– Каких зверей можно встретить в лесу осенью? 

– Кто укладывается спать на всю зиму? 

– Кто меняет на зиму шубку? 

– Кто делает запасы на зиму? 

– Кто зимует под листвой, в щелях, в коре деревьев? 

Дети отвечают на вопросы и находят картинки животных, которых называют. 

3. Р а с с к а з  воспитателя о подготовке зверей к зиме. 

Чтобы встретить суровую зиму, лесные звери начинают приготовления еще ранней осенью. 

Строят себе норы, делают запасы. Белки и зайцы начинают линять – шубки менять с летних на 

зимние. У зимних шуб и мех погуще, попышней, и цвет более подходит к зимней природе. 

Медведь по лесу бродит, ест спелые ягоды, орехи, желуди, нагуливает на зиму жирок. 

Кроты и мыши запасаются колосками. Барсук собирает коренья и грибы. Просушивает их 

возле своей норы, раскладывая на стволах деревьев. 

Белочка делает запасы в дуплах, в расщелинах коры и под кореньями деревьев. Волк и лиса 

зимой не спят и запасов осенью не готовят, они охотятся. 

Поздней осенью тихо и пустынно в лесу. Почему? Не слышно звонких птичьих голосов. 

Попрятались в норы и дупла лесные обитатели. 

4. О б с у ж д е н и е   р а с с к а з а. 

– Медведь что делает? (Залез в берлогу.) 

– Кто попрятался в норы? (Ежик, барсук, полевая мышь.) 

– А что же делает белочка? (Она не любит холодную, дождливую погоду, поэтому 

спряталась, сидит в своем дупле и грызет шишки и орехи.) 

– Удобно ли зайчишке в белой шубке, когда еще не выпал снег? Почему? 

5. О т г а д ы в а н и е   з а г а д о к. 

Кто по елкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? (Белка.) 

Загорелись, как пожар, 

На рябине кисти, 

Катится навстречу шар 

Из осенних листьев. 

Ты его не узнаешь? 

Приглядись-ка! Это… (еж). 

Кто осенью спать ложится, а весной встает? (Медведь.) 

Кто в лесу голодный рыщет, 

Под кустом зайчишку ищет? (Волк.) 
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Что за беленький клубочек 

Под кустом на землю лег? (Заяц.) 

Первый снег прилег на крыши, 

Опушил мехами сад. 

Птичница в шубейке рыжей 

Посчитать пришла цыплят. (Лиса.) 

6. С о с т а в ь  р а с с к а з - з а г а д к у о любимом или понравившемся лесном звере. 

Остальные дети отгадывают. 

 

РАСТЕНИЯ В НАШЕМ УГОЛКЕ ПРИРОДЫ  

(беседа с элементами труда) 

 

З а д а ч и: способствовать развитию представлений о комнатных растениях, о 

необходимых для них условиях жизни (вода, почва, свет, тепло); формированию представлений 

о влаголюбивых и засухоустойчивых растениях (разная потребность во влаге связана с разным 

строением растений – засухоустойчивые запасают влагу в толстых листьях и стеблях, их 

следует поливать редко; растения с мягкими, тонкими листьями не запасают влагу, их надо 

поливать часто, через день; осенью все растения, которые не цветут, надо поливать меньше – у 

них заканчивается бурный рост, они готовятся к зиме); формированию представления о том, 

что в хороших условиях комнатные растения хорошо себя чувствуют, не болеют; воспитывать 

умение и желание ухаживать за комнатными растениями. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Труд в уголке природы. 

– Опыты – различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 

– Рассматривание схемы. 

– Беседы. 

Содержание деятельности 

1. Б е с е д а  о растениях уголка природы в группе. 

– Какие живые существа есть у нас в группе? 

– Почему вы считаете растения живыми? (Растут, дышат, пьют воду, размножаются.) 

2. Р а с с м а т р и в а н и е  влаголюбивых растений – бальзамина и традесканции. 

– Сравните, чем похожи, чем отличаются эти растения по внешнему виду, цвету и форме 

листьев, цветов, что любят – свет, влагу – влаголюбивые. 

3. Р а с с м а т р и в а н и е засухоустойчивых растений – кактуса, столетника или др.  

4. Б е с е д а  п о  в о п р о с а м. 

– Почему одни растения называют влаголюбивыми, а другие – засухоустойчивыми? 

– Где растут те и другие? Может ли традесканция жить в пустыне? Почему? 

– Есть ли различия во внешнем виде влаголюбивых и засухоустойчивых растений? А в 

местах их обитания? 

5. У х о д   з а   р а с т е н и я м и:  практикум. 

Дети поливают растения или рыхлят (сами определяют способ ухода). 
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6. Э к с к у р с и я в экологическую комнату или в соседнюю группу (рассматривание растений, 

нахождение влаголюбивых и засухоустойчивых растений). 

 

ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ 

(обобщающая беседа о перелетных птицах) 

 

З а д а ч и: способствовать обогащению и обобщению знаний детей о перелетных птицах 

(среда обитания, потребности, приспособление к среде, сезонным изменениям среды, способы 

удовлетворения потребностей); развитию познавательного интереса к природе; воспитывать 

потребность и необходимость заботливого отношения к живым существам. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за птицами на участке детского сада. 

– Беседы о птицах. 

– Рассматривание иллюстраций, чтение природоведческой литературы. 

                                    Содержание деятельности  

1. Воспитатель ч и т а е т  детям стихотворение «Осень». 

Листья осенью облетают, 

Высыхает трава на болотах. 

Собираются птицы в стаи 

И уже готовы к отлету. 

 

И, прощаясь с родными местами, 

С золотыми березками, ивами, 

Долго они кружат над лесами, 

Над речными крутыми обрывами. 

 

Возвращайтесь, птицы, весною, 

Когда зеленью лес оденется,  

Зашумят молодой листвою 

Каждый куст и каждое деревце. 

2. Б е с е д а. 

– О каких птицах (зимующих или перелетных) говорится в стихотворении? 

– Какие птицы улетают зимовать в теплые края? – Дети называют, выбирают картинки и 

выставляют на мольберт (журавль, лебедь, утка, кукушка, соловей, скворец). 

– Почему перелетные птицы улетают в теплые края? 

3. О т г а д ы в а н и е  з а г а д о к. 

Маленький певец лесной 

Лучше всех поет весной! (Соловей.) 

Мы в скворечнике живем,  

Песни звонкие поем. (Скворцы.) 

4. Ф и з к у л ь т м и н у т к а «Улетают журавли». 
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Летят журавли, курлычут: курлы-курлы-курлы, нас за собою кличут, как будто говоря: 

летите вместе с нами! За темными лесами, за синими морями есть теплые края. (Дети легко на 

носочках бегают по группе, машут руками, имитируя полет птиц, повторяют слова за 

воспитателем.) 

5. З а к о н ч и  предложения. 

* Воробей маленький, а журавль… 

* Утка серая, а лебедь… 

* Утка живет на болоте, а кукушка… 

* У скворца дом – скворечник, а у соловья… 

6. С о с т а в л е н и е  рассказа-описания с опорой на план (по картинке). 

– Как называется птица? 

– Внешний вид, особенности строения частей тела (клюв, хвост, лапки, головка и т. д.). 

– Чем питается? 

– Где проводит зиму? 

– Какие трудности испытывают? 

– В какой помощи нуждаются? 

 

КАК УМЫВАЮТСЯ ЖИВОТНЫЕ 

(беседа с элементами наблюдения) 

 

З а д а ч и: создать условия для формирования у детей представлений о повадках животных; 

развивать у детей наблюдательность, любознательность. 

Содержание  деятельности 

1. И г р а «Кто наблюдательный?». 

– Наблюдали ли вы за животными? 

– Как они умываются? Как ухаживают за собой? (Рассказы детей.) 

2. Воспитатель  ч и т а е т  рассказ Е. Чарушина «Утка». 

Утка на пруду ныряет, купается, свои перышки клювом перебирает. Перышко к перышку 

укладывает, чтобы ровно лежали. Пригладится, почистится, в воду, как в зеркальце, глянет – 

вот до чего хороша! И закрякает: «Кря-кря-кря-кря!» 

Дети звукоподражают. 

В о п р о с ы  по тексту: 

– Как умывается утка? 

– Как ухаживает за собой? 

3. О т г а д ы в а н и е   з а г а д о к. 

Пушка лапой уши мыла 

На скамейке у окошка, 

Пушка моется без мыла, 

Потому, что Пушка… (кошка). 

Живет на Севере, 

В море купается 

И громко может он реветь, 

Ныряет, плавает, рыбой питается, 
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А называется… (белый медведь). 

Использует хобот, словно душ. 

Моет спину он и уши. 

Угадай. Кто же он? 

Если хобот, это… (слон). 

В клетке пестрая головка 

Чистит перышки так ловко, 

Что за птичка – угадай? (Попугай.) 

4. И г р а - и м и т а ц и я «Я загадаю, а вы угадайте». 

Одни дети по очереди показывают, как умывается какое-либо животное, а другие дети 

отгадывают, что это за животное. 

 

ЖИЗНЬ ХОМЯКА В ПРИРОДЕ 

(беседа) 

 

З а д а ч и: создать условия для ознакомления детей со степью – местом обитания хомяка, с 

образом жизни, который он ведет в естественных природных условиях; развития представлений 

о приспособленности строения тела и поведения хомяка в природе (умеет делать нору-гнездо, 

отыскивать и запасать корм – семена различных растений, растить свое потомство, спасаться от 

врагов – лисы, хищных птиц, – при помощи маскировочной окраски и прячась в нору); 

уточнения представлений о том, что хомяк в природе – это дикое животное, а хомяк в уголке 

природы – это прирученный зверек, условия для жизни которого создает человек (воспитатель, 

дети). 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Беседы с детьми. 

– Экскурсия в экологическую комнату: рассматривание зоны степи, наблюдение за 

хомячком, уход. 

– Чтение рассказов о хомячке. 

Ход занятия 

1. Б е с е д а о том, где живут хомячки в природе, – степь. Рассказ о степи. Хомяки живут в 

норе, которую они делают в земле. Нора имеет несколько помещений. В одном помещении 

устраивает теплое гнездо, в котором спит. В другом – кладовые (семена, зерна, чтобы есть 

зимой). Весной питается зеленой травой. Все лето запасает корм. Далеко не уходит от норы. У 

него много врагов – лисы, хищные птицы. Маскируется возле засохшей травы. 

2. И г р а «Замаскируй хомячка». 

Детям раздаются трафареты хомячков и бумага разного цвета, необходимо подобрать тот 

цвет бумаги, который смог бы замаскировать хомячка от врагов. 

3. Н а б л ю д е н и е за хомячком в клетке: окрас, повадки, чем питается, как ест 

(рассмотреть корм, покормить). 

– Как нужно ухаживать за хомячком? (Ответы детей.) 
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«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

(обобщающая беседа, об осени как времени года) 

 

З а д а ч и: способствовать развитию и обобщению представлений о сезонных изменениях 

основных условий в разных средах обитания, о путях приспособления к ним разнообразных 

живых существ, живущих в этих средах; осознанию зависимости способов существования 

животных и растений от условий окружающей среды и степени удовлетворения потребностей в 

осенний сезон (осенью дни становятся короче, меньше света, снижается температура воздуха и 

т. п. – программа «Детство»); развивать представления о труде человека осенью. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдения на участке детского сада за живой и неживой природой. 

– Экскурсии по экологической тропинке детского сада. 

– Рассматривание репродукций художников. 

– Беседы об осени. 

– Чтение художественной  литературы. 

– Заучивание стихов. 

– Труд на участке детского сада. 

Содержание деятельности  

1. Воспитатель ч и т а е т  стихотворение «Осень-художница»: 

Повязала осень пестрый фартук 

И ведерки с красками взяла. 

Ранним утром, проходя по парку, 

Листья позолотой обвела. 

2. И г р а  «Кто больше назовет?». 

Дети стоят по кругу, передают друг другу осенний листок и называют приметы осени. 

3. О т г а д ы в а н и е   з а г а д о к. 

Висят на ветке 

Золотые монетки. (Осенние листья.) 

Весной зеленела, 

Летом загорала, 

Осенью надела 

Красные кораллы. (Рябина.) 

Кто по елкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? (Белка.) 

Белые мухи прилетели 

И на поле сели. (Снег.) 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу. (Вода.) 

4. Ф и з к у л ь т м и н у т к а «Листопад». 

Закружила осень рыжие метели, 
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Золотые листья с кленов полетели. 

Дети надевают «шапочки» кленовых листочков и под музыку кружатся, как листочки (под 

тихую музыку – в тихую погоду, музыка громче – подул сильный ветер). 

5. Б е с е д а  с детьми по вопросам. 

– Какие плоды созревают осенью? (Орехи, желуди, грибы, рябина.) 

– Почему становится меньше насекомых? 

– Как готовятся встретить суровую зиму звери? (Строят норы, делают запасы, меняют 

шубки.) 

– Какие работы у людей осенью в саду, в огороде, в поле? 

6. С о с т а в л е н и е  коллажа из осенних листьев и ягод. 

 

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ  

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и:  способствовать формированию обобщенных представлений детей о зимующих 

птицах и что зима для всех трудное время года, как птицы приспособлены к жизни в это время 

года; проявлению желания помогать и заботиться о птицах зимой; развивать умение сравнивать 

разных птиц, выделяя общее и различия, используя при этом схему-модель. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а.  

– Беседы с детьми в процессе наблюдения и кормления птиц на прогулке. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Работа в дневнике наблюдений и фенологическом календаре. 

– Заучивание стихов, загадок о птицах. 

– Чтение энциклопедической и художественной литературы. 

– Изготовление кормушек. 

Содержание деятельности  

1. Б е с е д а с детьми. 

– Какие птицы остались у нас на зиму? (Воробей, ворона, дятел, синица, сорока, сова, 

клест) – выставляются картинки. 

– Как называются эти птицы? (Зимующие.) 

2. И г р а  «Голоса птиц». 

З а д а н и е. Угадать, какая птица произносит такие звуки; найти соответствующую 

картинку и повторить эти звуки: 

*Кар-кар! (Ворона.) 

*Чик-чирик, чив-чив-чив! (Воробей.) 

*Ча-ча-ча! (Сорока.) 

*Цок-цэк, цок-цэк! (Клест.) 

*Синь-синь-синь! (Синица.) 

3. И г р а «Я загадаю, вы отгадайте». 

Используя модель-схему «Птицы», ребенок описывает любимую птицу, а остальные дети 

должны назвать ее по описанию: цвет перьевого покрова, величина, клюв, где зимует, чем 

питается и т. п. 
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4. Б е с е д а. 

– Где зимой птицы находят корм? 

– Как может помочь человек зимующим птицам? 

5. И з г о т о в л е н и е  кормушек. 

 

КАК ЛЕСНЫЕ ЗВЕРИ ПРОВОДЯТ ЗИМУ В ЛЕСУ 

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и: способствовать формированию обобщенных представлений о том, что в лесу 

живут разные звери и что зима – трудное время года для всех, что звери по-разному 

приспособлены к жизни в это время года; формировать представления о роли человека в жизни 

животных в лесу зимой. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Беседы.  

– Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение познавательной и художественной литературы. 

– Заучивание стихов и загадок. 

Содержание деятельности  

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

Приходит Незнайка и приносит картинки. Дети помогают Незнайке выбрать картинки 

зверей, которые живут в лесу. 

2. Б е с е д а  с детьми по вопросам. 

– Как выглядит заяц зимой? (Поменял шубку с серой на белую.) Зачем это нужно ему? 

– Чем он питается зимой? (Сухая трава, сено, кора молодых деревьев, зелень на полях). 

– Какие есть враги у зайцев? 

3. В ы п о л н е н и е  т в о р ч е с к о г о   з а д а н и я. 

Придумайте загадку про зайца. 

4. И г р а «Мы маленькие зайчики». 

Дети в шапочках зайцев убегают от лисы, волка. 

5. Р а с с к а з   Н е з н а й к и. 

Незнайка рассказывает детям, что встретил в лесу Колобка, но он был какой-то странный, 

весь в колючках. 

Дети рассказывают о еже (мордочка у ежа маленькая, с вытянутым носом, вся покрыта 

короткими серыми волосками, маленькие, круглые, черные глаза, короткие лапки с маленькими 

коготками, на спине носит колючие иголки). 

Незнайка с п р а ш и в а е т детей, чем любит лакомиться еж. (Червями, жуками, ящерицами, 

мышами и лягушками, запасы на зиму не делает, спит всю зиму.) 

– Как называется жилище ежа? (Норка, которую он устилает опавшими, сухими листьями.) 

6. Незнайка р а с с к а з ы в а е т, что в лесу, под елкой, увидел много золотистых чешуек и 

обгрызенных шишек, а с ветки на ветку прыгал какой-то зверек, которого не успел разглядеть. 

Дети показывают картинку с изображением белки и рассказывают о ней: внешний вид, чем 
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любит лакомиться (орехи, семена хвойных деревьев, ягоды, грибы, плоды деревьев и 

кустарников). 

– Как называют ее жилище? (Дупло.) 

7. И г р а «Закончите предложения». 

Незнайка п р е д л а г а е т детям поиграть в игру «Закончи предложение». 

Дети становятся в круг, Незнайка бросает мяч. У кого мяч, тот и отвечает. 

Заяц зимой белый, летом… 

У зайца хвост короткий, а уши… 

У зайца задние лапы короткие, а передние… 

Заяц пушистый, а еж… 

Еж спит днем, а охотится… 

Еж маленький, а медведь… 

Белка зимой серая, а летом… 

У белки хвост длинный, а у зайца… 

Белка живет в дупле, а еж… 

Лиса живет в норе, а медведь в…(и т. п.). 

 

КАК ЛЮДИ ПОМОГАЮТ ЛЕСНЫМ ОБИТАТЕЛЯМ  

(беседа о труде лесника) 

 

З а д а ч и: создать условия для формирования представлений детей о лосях, об их жизни в 

лесу в зимнее время, о леснике и его природоохранительной деятельности – зимней подкормке 

животных; воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие поступки 

(работа с природоохранительными знаками). 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Рассматривание иллюстраций. 

– Беседы. 

– Чтение познавательной литературы. 

Содержание деятельности 

1. Р а с с м а т р и в а н и е  картины «Лес». 

Б е с е д а с детьми: 

– Кто живет в лесу? (Растения, звери, птицы, насекомые.)  

Дети называют и находят на картинке названные объекты. 

2. О т г а д ы в а н и е  з а г а д о к. 

Воспитатель загадывает загадку: 

Горбоносый, длинноногий 

Великан ветвисторогий 

Ест траву, кустов побеги, 

С ним тягаться трудно в беге. 

Коль такого встретить довелось, 

Знайте – это… (лось). 

В ы с т а в л я е т с я  картинка с изображением лося. Рассматривают, описывают (большой, 

есть рога, копыта). Лоси питаются травой, ветками можжевельника. 
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– Есть ли враги у лося? (Волк). 

– Как лось защищается? (Убегает или защищается передними ногами (копытами). 

3. Ф и з к у л ь т м и н у т к а  «Животные в лесу»: 

1) ходьба с высоким подниманием колен (большие сугробы); 

2) ходьба след в след (узкая тропинка); 

3) прыжки вверх с «доставанием веток»; 

4) метание снежков. 

4. Б е с е д а. 

Воспитатель. Кто помогает животным и птицам перенести тяготы зимы? 

Ч и т а е т  стихотворение: 

Чтобы сосны, липы, ели 

Не болели, зеленели, 

Чтобы новые леса 

Поднимались в небеса, 

Их под звон и гомон птичий 

Охраняет друг – лесничий. 

Лесники ставят кормушки с сеном, солью, развешивают кормушки для птиц. 

Воспитатель. В лесу человек – гость, он должен соблюдать правила поведения, чтобы не 

нарушить жизнь леса и его обитателей. Предлагает детям придумать запрещающие (с красным 

ободком) и природоохранительные знаки (с зеленым ободком) для поведения человека в лесу и 

нарисовать их. Дети выставляют знаки и отгадывают, какой знак придумал каждый ребенок. 

 

ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ 

(сравнительный рассказ о деревьях (ель, рябина) 

 

З а д а ч и: способствовать составлению сравнительных, описательных рассказов о 

деревьях; формированию умения распознавать деревья по стволу, веткам, семенам, плодам; 

развитию умения видеть красоту дерева в разное время года, особенно ели (стройная, 

уменьшается вверх крона, заснеженные ветви, отдельные лапы густо покрыты иголками), 

наслаждаться ароматом ели; формированию умения называть характерные особенности 

строения разных деревьев, места их произрастания; воспитывать желание помогать и 

заботиться о деревьях как о живых существах. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о та.  

– Наблюдение за деревьями на участке детского сада и работа в фенологическом календаре. 

– Труд на участке зимой. 

– Изготовление игрушек для украшения искусственной ели в группе. 

Содержание деятельности  

1. З а г а д к и: 

Прилетает в гости к ней   В каждый дом 

Стайка алых снегирей.   Под Новый год 

По ветвям они снуют,   Это деревце придет. 

Красны ягодки клюют. (Рябина.) Зеленое и колкое, 

  Оно зовется… (елкою). 
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2. В ы с т а в л я ю т с я картинки ели и рябины. 

Дети составляют описательный рассказ с опорой на план. 

– Как называется дерево? 

– Какое дерево – лиственное или хвойное? 

– Как выглядит дерево (ствол, листья, плоды)? 

– Какую пользу приносит людям, животным, птицам? 

Воспитатель. Стоят деревья и кусты зимой без листьев. Они зимой не питаются, не растут, 

как бы погружаются в глубокий сон. Зимой мало влаги, света, питательных веществ, так 

необходимых растениям. Как человек может помочь растениям пережить зиму? 

3. Н а р и с о в а т ь ель или рябину в зимнем наряде. 

 

ПРОШЛА ЗИМА ХОЛОДНАЯ 

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и: способствовать уточнению и обобщению представлений детей о зиме как сезоне, 

наиболее неблагоприятном для жизни растений и животных в природе (холод, мороз, земля 

покрыта снегом, вода затянулась льдом, очень мало света, небо чаще всего пасмурное и т. д.); 

развитию способности воспринимать красоту зимних явлений природы (ее отражение в 

произведениях поэтов, художников, композиторов); формировать умения у детей отражать их 

собственные впечатления от зимней природы в продуктивной деятельности. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за зимними явлениями погоды на участке. 

– Рассматривание иллюстраций и картин художников о зиме. 

– Беседы с детьми. 

– Чтение познавательной и художественной литературы. 

– Заучивание стихотворений. 

– Художественно-продуктивная деятельность детей. 

Содержание деятельности 

1. Р а с с к а з   в о с п и т а т е л я о том, что встретил Незнайку, который шел по улице в 

одних трусах. Он сказал, что идет загорать на пляж.  

– Можно ли сейчас загорать? Почему нет?  

– Какое сейчас время года? 

2. И г р а  «Приметы зимы». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч, у кого мяч, тот называет примету зимы. 

3. Б е с е д а  о зиме.  

– Какая земля зимой? 

– Растут ли зимой цветы? Почему не растут? 

– Что происходит с деревьями зимой? 

– Каких птиц можно встретить зимой? Найти картинки. 

– Что делают зимой звери в лесу? 

Выберите любую картинку зверя и расскажите о нем. 

– Как люди приспосабливаются к холодным зимним условиям? 

– Как человек может помочь птицам, зверям зимой? 
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– В какие игры вы любите играть зимой? 

– Что вам больше всего нравится зимой? 

4. И г р а - и м и т а ц и я снежных явлений: падают снежинки, метель, ветер, светит 

солнышко и т. п. 

5. К о н к у р с - в и к т о р и н а  стихов о зиме. 

6. Р и с о в а н и е зимнего пейзажа. 

 

РАСТЕНИЯ – ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА  

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и: способствовать развитию и обобщению представлений детей о растениях как 

живых существах, представлений о том, что растения вырастают из семян, получают питание из 

почвы; узнаванию и различению растений; обобщению знаний об условиях, необходимых для 

роста растений (земля, вода, свет, тепло); формировать умения составлять рассказ по схеме-

модели. 

Содержание деятельности  

1. О т г а д ы в а н и е  з а г а д к и. 

И пьет, и дышит, а не ходит. (Растение.) 

2. В в е д е н и е   и г р о в о г о   п е р с о н а ж а.  

Игрок отгадывает загадку первым, говоря, что это мальчик. Дети доказывают и с помощью 

модели иллюстрируют свой ответ: это растение, у него есть строение: корни – у одних растений 

уходят глубоко в землю, у других расположены неглубоко и раскинуты во все стороны. 

3. Б е с е д а  о  р а с т е н и и. 

– Для чего растению корни? (Чтобы удерживать растение в земле, забирать из почвы 

питательные вещества.) 

– Чем покрыт у деревьев стебель или ствол? (Корой.) 

– Зачем деревьям такая толстая кора? (Защищает от морозов и жарких солнечных лучей.) 

– А что будет с нежным комнатным растением, если его вынести зимой на улицу? 

– Одинаковые ли у всех растений листья, цветы? 

Дети рассматривают картинки лиственного дерева, ели, кактуса. 

4. И г р а «Живое – неживое». 

Дети стоят в кругу, воспитатель называет различные предметы и растения. Если это 

живое существо – дети хлопают в ладоши, а если нет – поднимают вверх руки. 

5. П о с т а н о в к а  и  р е ш е н и е   п р о б л е м н о й   с и т у а ц и и. 

Игровой персонаж  г о в о р и т, что шел по улице и никаких листьев и цветов на деревьях не 

увидел. Дети объясняют, что зимой деревья погружаются в сон: не питаются, не растут. Ведь 

зимой мало влаги, света, тепла и питательных веществ. Но сейчас начинает пригревать 

солнышко, наступает весна, и на деревьях скоро появятся почки, потом листья, а потом и 

цветы. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а.  

– Наблюдение за ростом овса, гороха и т. п. 

– Труд в уголке природы. 
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– Беседы с детьми. 

– Рассматривание серии схем «Как вырос горох» и т. п. 

 

ПТИЦЫ ВЕСНОЙ  

(обобщающая беседа с использованием схем и моделей) 

 

З а д а ч и: способствовать обобщению представлений о птицах в весенний период: 

изменение их поведения – греются на солнце, на деревьях, чирикают, гнездуются, выводят 

птенцов и др.; формированию умения составлять рассказы по схеме; воспитывать 

любознательность, желание заботиться о птицах. 

Содержание деятельности 

1. Ч т е н и е   и   с л у ш а н и е  стихотворения «Скворцы». 

Прилетели скворцы – 

Молодой весны гонцы. 

Червяков они клюют 

И поют, поют, поют! 

2. Б е с е д а. 

– Что понравилось (запомнилось) в стихотворении? 

– А где были скворцы зимой? 

– Почему они поют? 

– Какие еще птицы прилетели к нам весной? 

– Отберите картинки с перелетными птицами. 

3. С о с т а в л е н и е описательного рассказа с опорой на модель-схему: как называется? 

Расскажите о внешнем виде, особенностях строения частей тела (клюв, хвост и др.) Чем 

питается? Что отличительного в поведении весной? 

4. И г р а - и м и т а ц и я «Строим гнезда». 

5. И з г о т о в л е н и е скворечников. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Изготовление скворечников. 

– Беседы и наблюдение за птицами на участке детского сада. 

– Рассматривание иллюстраций (разные виды гнезд, появление птенцов и т. д.). 

– Чтение познавательной литературы. 

 

РЫБКИ В АКВАРИУМЕ 

(обобщающее наблюдение) 

 

З а д а ч и: развивать и обобщать представления о том, что аквариум – это маленький 

водоем, в котором живут рыбки разных видов, растения, улитки; представления о том, что 

рыбы – живые существа и дышат воздухом, который есть в воде (в чистой прозрачной воде 

воздуха много, в грязной мутной воде его мало – и рыбы задыхаются, дышат рыбы жабрами, их 

не видно, они внутри головы, сверху жабры покрыты жаберными крышками: рыбка их 
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приподнимает, втягивая воду, воздух остается у рыбки в жабрах, а вода выходит, по рыбке 

можно определить, легко ли ей дышать или трудно, если жаберные крышки приподымаются 

сильно и часто, а сама рыбка подплывает к поверхности воды и хватает воздух, значит, вода 

обеднена кислородом и воздуха не хватает, следовательно, условия для жизни плохие, чтобы их 

улучшить, надо сменить часть воды, долить свежей, насыщенной кислородом, или поставить 

компрессор); представления о том, чем рыбы питаются, как плавают; совершенствовать умения 

ухаживать за рыбками. 

Содержание деятельности   

1. С о п о с т а в л е н и е  к а р т и н о к  с рыбками в аквариуме. 

Воспитатель предлагает детям картинки: рассмотреть, кто изображен (разные виды 

рыб). Подойти к аквариуму в группе и найти на картинках рыб, которые живут в аквариуме. 

– Чем рыбки в аквариуме отличаются от карасей? Наблюдают за поведением рыб в 

аквариуме: Как себя ведут? Боятся ли детей? Внешний вид? 

2. И г р а «Караси и щука». 

Дети-караси свободно плавают, по сигналу – «Щука!» разбегаются и прячутся. А щука 

пытается их поймать. 

3. С о с т а в л е н и е  описательного рассказа о понравившейся рыбке. 

4. И н д и в и д у а л ь н ы е   н а б л ю д е н и я. 

Дети рассматривают корм для рыб, кормят рыб и наблюдают, обсуждая, как рыбы 

поедают корм. 

4. В ы п о л н е н и е   з а д а н и я:  нарисуй понравившуюся рыбку в аквариуме. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Цикл наблюдений за обитателями аквариума. 

– Труд в уголке природы. 

– Беседы и рассматривание иллюстраций. 

 

КАК ЧЕЛОВЕК ОХРАНЯЕТ ПРИРОДУ  

 

З а д а ч и: способствовать формированию представления о том, как люди заботятся о 

природе, хотят ее сохранить, поэтому создают заповедники – территории, на которых природа 

(растения, животные) охраняются; ознакомлению с Красной книгой (рассказать, что есть 

растения и животные, которых осталось мало и которые могут исчезнуть совсем, показать и 

назвать местные растения, которые находятся под охраной); побуждать детей к ответственному 

и заботливому отношению к природе. 

Содержание деятельности  

1. Р а с с к а з воспитателя об интенсивном использовании человеком природы и ее 

загрязнении (примеры). 

2. Б е с е д а о создании специальных территорий, природных зон, на которых запрещается 

строительство дорог, домов, заводов, куда не следует пускать людей для отдыха, сбора грибов и 

ягод, – это заповедники. 
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3. Р а с с м а т р и в а н и е   и   б е с е д а о Красной книге, об охраняемых растениях в 

регионе. Дети составляют свою Красную книгу. 

4. И г р а «Чем мы можем помочь природе?» – составление природоохранительных знаков и их 

обсуждение. 

 

ЦВЕТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ  

(обобщающая беседа с элементами наблюдения) 

 

З а д а ч и: способствовать: обобщению представлений о деревьях как представителях 

живого в мире природы: многообразие внешнего строения у разных видов деревьев, основные 

жизненные функции (питание, дыхание, рост, цветение и др.); формированию представлений о 

потребностях конкретных деревьев в условиях среды (свете, воздухе, тепле, заботе человека); 

развитию умения составлять описательный рассказ с помощью схемы; воспитывать бережное, 

заботливое отношение к природе. 

Содержание деятельности 

1. О т г а д ы в а н и е   з а г а д к и. 

Весной роняет слезы белая… (береза.) 

Весною кудри завила 

Нежные, пушистые 

И стоит белым бела… 

(черемуха) душистая. 

Румяные, наливные висят яблоки на ней. (Яблоня.) 

2. С о с т а в л е н и е   о п и с а т е л ь н о г о   р а с с к а з а  по схеме-модели. 

Выставляются картинки цветущих деревьев. 

Дети должны описать изображенные деревья по плану: 

1) Название.  

2) Как выглядит? 

3) Какую пользу приносит людям? 

4) Сравнение березы и черемухи: чем похожи? Чем отличаются? 

3. З а г а д к а. 

Был тугим он кулачком, 

А разжался – стал цветком. (Бутон.) 

4. И г р а - и м и т а ц и я «Распускание цветов на деревьях». 

5. И г р а «Что необходимо растению для роста и развития?». 

Выбрать карточки-схемы и рассказать, что помогает растениям жить. (Свет, тепло, чистый 

воздух, забота человека.) 

6. Р и с о в а н и е «Цветущая ветка». 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Наблюдение за деревьями на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдений и фенологическом календаре. 

– Труд на участке. 

– Заучивание стихов, загадок. (сравнительный рассказ о мать-и-мачехе и одуванчике) 
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ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ 

З а д а ч и: создать условия для ознакомления детей с первыми весенними цветами, их 

названиями, с особенностями строения стебля, цветков, листьев; развития наблюдательности – 

умение замечать, что в первую очередь цветы появляются на хорошо прогреваемых солнцем 

местах, где быстро сошел снег; установления причинно-следственных связей (растет лучше, где 

больше тепла, влаги, света); прививать бережное отношение к первоцветам. 

Ход беседы 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу к детям прилетает Божья Коровка и приглашает детей на весенний лужок. (В 

группе создается план-макет.) Божья Коровка показывает детям, как красиво на лужку, и 

загадывает загадки: 

Он и мачеха, и мать, 

Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 

В белой шапке стоит дед, 

Если дунешь – шапки нет. (Одуванчик.) 

2. А н а л и з   р а с т е н и я. 

Дети  р а с с м а т р и в а ю т  мать-и-мачеху и описывают: невысокий стебель, покрытый 

мягким легким пушком, защищающим цветок от холода, к стеблю прижаты бурые острые 

листья. 

– Почему оно так странно называется? (Нижняя часть листа покрыта густыми белыми 

волосками. Если погладишь ее рукой, ощутишь мягкость и тепло. Словно приласкала мама. А 

верхняя часть листа – гладкая, холодная. Словно прикосновения суровой мачехи.) 

Цветы собраны в соцветие. Когда растение отцветет, то превратится в пушистую шапочку. 

– Где быстрее зацветет, в тени или на солнце? Почему? Цветы открываются утром, а 

закрываются перед непогодой или на ночь. 

– На что похож цветок одуванчика? (Рассуждения детей. Описывают по картинке.) 

– Кто любит прилетать на одуванчиковый луг? (Пчелы, шмели, бабочки). Зачем? Чем 

похожи и чем отличаются? 

3. И г р а - и м и т а ц и я «Соберем нектар с цветов». 

4. И г р а  «Отгадайте – почему?». 

Ярко-желтый одуванчик! 

Ты зачем сменил кафтанчик? 

Был красивым, молодым, 

Стал, как дедушка, седым! 

5. Ч т е н и е   с т и х о т в о р е н и й   д е т ь м и. 

Дети садятся на лужок и  р а с с к а з ы в а ю т Божьей Коровке стихи, выученные заранее: 

В камышах гнездятся цапли, 

Дремлет сонная река, 

Солнце расплескало капли 

На речные берега. 

Стали капельки цветами, 

Озарили все вокруг! 

В новом желтом сарафане 
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Одуванчиковый луг! 

 

На проталинке – первый цветок. 

Как же он беззащитен и мал! 

Резкий ветер его трепал, 

Пригибал стебелек к земле, 

Леденил в предрассветной мгле, 

Но отважный цветок устоял! 

Опущусь перед ним на колени, 

Прикоснусь к лепесткам рукой – 

Сколько мудрости и терпения 

В этой капельке золотой! 

 

Божья Коровка тоже дарит детям стихотворение: 

Я иду по зеленому лугу, 

Высыхает на листьях роса, 

Ветер травы качает упруго, 

И я слышу цветов голоса. 

Они шепчут: не рви нас, не надо! 

Наши гибкие стебли не мни! 

Мы для глаз и для сердца – отрада, 

Украшенье родимой земли. 

– Что понравилось (запомнилось) в стихотворении? 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за растениями на участке. 

– Работа в дневнике наблюдений и фенологическом календаре. 

– Чтение познавательной литературы. 

– Заучивание стихов и загадок. 
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Что в корзинку мы берем. 

Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в саду, на огороде, в 

лесу. 

Научить различать плоды по месту их выращивания. 

Сформировать представление о роли людей сохранения природы. 

Материалы: Медальоны с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых, грибов, ягод, а 

так же корзинок. 

Ход игры. У одних детей - медальоны, изображающие разные дары природы. У других – 

медальоны в виде корзинок. 

Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и мимикой 

изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, прячущийся в траве гриб и т.д. 

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие: каждый ребенок 

должен принести плоды, которые растут в одном месте (овощи с огорода и т.д.). Выигрывает 

тот, кто выполнил это условие. 

 

Вершки – корешки. 

Цель: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут корешки, а в 

обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его в нужный круг, 

объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. (в области пересечения обручей должны 

находиться овощи, у которых используются и вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети делятся на две 

группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут вершки, вторая – корешки. По сигналу 

все бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – свою пару найди!», нужно  

 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

Цель: закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое внимание, 

мышление, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Вариант1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово 

«дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Вариант2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен назвать 

птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово «вода» - обитателя рек, 

морей, озер и океанов. 

 

Угадай, что в мешочке? 

Цель: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и угадывать их по 

характерным признакам. 

Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности: лук, свекла, 

помидор, слива, яблоко, груша и д.р. 
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Ход игры: вы знаете игру «Чудесный мешочек»?, играть мы будем сегодня по иному. Кому я 

предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу вытаскивать, а ощупав, сначала 

назовет его характерные признаки. 

 

Природа и человек. 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек и что дает 

человеку природа. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой уточняет их знание о 

том, что окружающие нас предметы или сделаны руками людей или существуют в природе, и 

человек ими пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы 

создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой ход. 

 

Выбери нужное. 

Цель: закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную активность. 

Материалы: предметные картинки. 

Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет какое – либо 

свойство или признак, а дети должны выбрать как можно больше предметов, которые этим 

свойством обладают. 

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты кузнечика. Или: 

«влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и т.д. 

 

Где снежинки? 

Цель закреплять знания о различных состояниях воды. Развивать память, познавательную 

активность. 

Материалы: карточки с изображением различного состояния воды: водопад, река, лужа, лед, 

снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. 

Ход игры:  

Вариант 1. Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек. На карточках 

изображены различные состояния воды: водопад, река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, 

снежинка и т. д. 

Во время движения по кругу произносятся слова: 

Вот и лето наступило. 

Солнце ярче засветило. 

Стало жарче припекать, 

Где снежинку нам искать? 

С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается нужные картинки, 

должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение продолжается со словами: 

Наконец, пришла зима: 

Стужа, вьюга, холода. 

Выходите погулять. 

Где снежинку нам искать? 
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Вновь выбирают нужные картинки и объясняется выбор. 

Вариант 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети должны разнести свои 

карточки по обручам, объяснив свой выбор. Некоторые карточки могут соответствовать 

нескольким временам года.  

Вывод делается из ответов на вопросы: 

- В какое время года, вода в природе может находиться в твердом состоянии? (Зима, ранняя 

весна, поздняя осень). 

 

С какой ветки детки? 

Цель: закреплять знания детей о листьях и плодах деревьях и кустарников, учить подбирать 

их  по принадлежности к одному растению. 

Материалы: листья и плоды деревьев и кустарников. 

Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их. По 

предложению воспитателя: « Детки, найдите свои ветки» - ребята подбирают к каждому листу 

соответствующий плод. 

 

Прилетели птицы. 

Цель: уточнить представление о птицах. 

Ход игры:  воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается, то дети должны 

топать или хлопать. 

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают –  

Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби синицы,  

Галки и стрижи, 

Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц. 

 

Когда это бывает? 

Цель: учить детей различать признаки времен года. С помощью поэтического слова показать 

красоту различных времен года, разнообразие сезонных явлений и занятий людей. 

Материалы:  на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и зимы. 
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Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с изображением 

того сезона, о котором говорится  в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

 Лето. 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет,  

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

 

Звери, птицы, рыбы. 

Цель: закреплять умение, классифицировать животных,, птиц, рыб. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-нибудь предмет и 

передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет передается по кругу 

до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, зверя нельзя). 

Угадай, что где растет. 

Цель: уточнить знание детей о названиях и местах произрастания растений; развивать 

внимание, сообразительность, память. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель или ребенок кидает 

кому-нибудь из детей мяч, называя при этом место, где растет данное растение: сад, огород, 

луг, поле, лес. 
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Весной, летом, осенью. 

Цель:  уточнить знание детей о времени цветения отдельных растений (например, нарцисс, 

тюльпан - весной); золотой шар, астры – осенью и т.д.; учить классифицировать по этому 

признаку, развивать их память, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Воспитатель или ребенок кидает мяч, называя при этом время 

года, когда растет растение: весна, лето, осень. Ребенок называет растение. 

 

Сложи животное. 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по наиболее типичных 

признаках. 

Материалы: картинки с изображением разных животных.(каждое в двух экземплярах). 

Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре части. Дети 

рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных частей сложить изображение 

животного, но без образца. 

 

Угадай - ка. 

Цель: развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный образ с 

изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах. 

Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. Книга загадок.  

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинку-отгадку. 

   

Съедобное – несъедобное. 

Цель: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и несъедобных 

грибов. 

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку съедобного гриба в 

корзинку 

 

Назови три предмета. 

Цель: упражнять детей в классификации предметов. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель называет одно слово, например цветы, а тот, кому воспитатель 

бросит мяч, должен назвать три слова, которые можно назвать одним словом. Например: цветы 

- Ромашка, роза, василек. 

 

Цветочный магазин. 

Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить нужный цветок 

среди других. Научить детей группировать растения по цвету, составлять красивые букеты. 

Материалы: лепестки, цветные картинки. 
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Ход игры: Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети 

выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят цветок, соответствующий 

выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так описать 

выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался о каком цветке идет речь. 

Вариант 3. Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний, осенний. 

Можно использовать стихи о цветах. 

 

Четвертый лишний. 

Цель: закреплять знания детей о насекомых. 

Ход игры: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее слово: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

  10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят муравью 

(шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, красная спинка, 

пассика, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, стрекочет, паутина, квартира, тли, 

вредитель, «летающий цветок», соты, жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, 

большие глаза, рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, защитная окраска, 

отпугивающая окраска. 

 

Чудесный мешочек. 

Цель: закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать познавательный интерес. 

Материалы: мешочек. 

Ход игры: в мешочке находятся: мед, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь и т.д. 

Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто чем питается. 

 

Узнай и назови. 

Цель: закрепить знания лекарственных растений. 

Ход игры: воспитатель берет из корзинки растения и показывает их детям, уточняет правила 

игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы 

должны рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают только 

листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – весной, когда она только – только 

вырастет (2-3 рассказа детей). 

Назовите растение 

Цель: уточнять знания о комнатных растениях. 
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Ход игры: воспитатель предлагает назвать растения (третье справа или четвёртое слева и 

т.д.). Затем условие игры меняется («На каком месте бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как нужно ухаживать за 

ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и т.д.? 

 

Кто где живёт 

Цель: закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с изображениями 

мест обитания различных животных (нора, берлога, река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель 

показывает картинку с изображением животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, 

и если совпадает с его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 

Летает, плавает, бегает. 

Цель: закреплять знания об объектах живой природы. 

Ход игры: воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети должны 

изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове «зайчик» дети начинают 

бежать (или прыгать) на месте; при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове 

«воробей» - изображают полёт птицы. 

 

Береги природу. 

Цель: закреплять знания об охране объектов природы. 

Ход игры: на столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, зверей, 

человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, и дети должны рассказать, 

что произойдёт 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. 

Цепочка. 

Цель: уточнять знания детей об объектах живой и неживой природы. 

Ход игры: у воспитателя в руках предметная картинка с изображением объекта живой или 

неживой природы. Передавая картинку, сначала воспитатель, а затем каждый ребёнок по 

цепочке называет по одному признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. Например, 

«белка» - животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на ветку и 

т.д. 

 

Что было бы, если из леса исчезли… 

Цель: закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Ход  игры: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А если бы пропали 

ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные растения и 

животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут обходиться. 
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Ходят капельки по кругу. 

Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и волшебную игру. Но для 

этого нужно превратиться в маленькие капельки дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) 

воспитатель произносит волшебные слова и игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им пора 

отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, танцуют. Мама Тучка 

показывает, что им делать.  

Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по одиночке прыгать. 

Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми ручейками. (Капельки составят ручей, 

взявшись за руки.) Встретились ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну 

цепочку.) Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала в океан 

(дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавали-плавали Капельки в океане, а 

потом вспомнили, что мама тучка наказывала им домой вернуться. А тут как раз солнышко 

пригрело. Стали капельки лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и 

вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке. 

Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не брызгались. Теперь 

с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

 

Я знаю. 

Цель: закреплять знания о природе. Развивать познавательный интерес. 

Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает 

ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы, растения, деревья, 

цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять названий зверей» и перечисляет 

(например, лось, лиса, волк, заяц, олень) и возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 

 

Что это такое? 

Цель: закреплять знания о живой и неживой природе. Развивать мышление. 

Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и начинает 

перечислять его признаки. Если дети его отгадали, загадывается следующий предмет, если нет, 

то список признаков увеличивается. Например: «Яйцо» - овальное, белое, хрупкое, сверху 

твердое, внутри чаще жидкое, питательное, можно встретить на крестьянском дворе, в лесу, 

даже в городе, из него вылупляются птенцы. 

 

Узнай птицу по силуэту. 

Цель: закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, упражнять в умении узнавать 

птиц по силуэту. 

Ход игры: детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают птиц и называют перелетная 

или зимующая птица. 

 

Живое – неживое. 

Цель: закреплять знания о живой и неживой природе. 

Ход игры: воспитатель называет предметы живой и неживой природы. Если это предмет 

живой природы, дети - машут руками, если предмет неживой природы - приседают. 
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Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из 

составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только 

совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу - воспитание человека с 

большой буквы, человека экологически грамотного. 

Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то был ребенком. Наша задача -

показать родителям необходимость воспитания у детей экологической культуры.  В работе с 

родителями по экологическому воспитанию детей необходимо использовать как традиционные 

формы (родительские собрания, консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные 

(деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Но все 

эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества. Работу следует проводить в 

двух направлениях: 

- педагог - родитель; 

- педагог -ребенок --родитель. 

Прежде   чем   выстраивать   работу, надо понять, с кем предстоит работать (образовательный 

уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее микроклимат). Значит, важно 

проводить работу дифференцированно, объединив родителей в подгруппы. 

Необходимость индивидуального подхода определяется также следующим. Традиционные 

формы работы, рассчитанные на большое количество людей, не всегда достигают целей, 

которые мы перед собой ставим. 

При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует отказаться от 

назиданий, надо привлекать родителей к решению важных проблем, нахождению общих 

правильных ответов. Например, при организации родительского собрания на тему «Задачи 

экологического воспитания» воспитатель может провести предварительное анкетирование 

родителей с целью выяснения их понимания связанных с экологическим воспитанием 

проблем (приложение). Родительское собрание можно начать с КВН между командой детей и 

родителей, затем, после ухода детей, проанализировать вместе с родителями данное 

мероприятие, сделать выводы: 

- основы  экологического  воспитания   направлены   на   формирование ответственного  

отношения   к  окружающей среде; 

- одно дошкольное учреждение без помощи   семьи  ничего   не  сможет сделать: общеизвестно, 

что 80 % черт характера   ребенка   закладывается   в семье. 

Как мы уже сказали, для формирования экологической культуры нужно дать детям 

элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию окружающего 

мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необычное, вызывать эстетические 

переживания (живое прекрасно),сопереживать живым существам (мы не имеем права 

уничтожать то, что создала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны 

закладывать в сознании детей ощущение окружающего мира как дома. Поэтому можно 

предложить родителям серию наблюдений в природе и специальных заданий типа: прислу-

шаться к голосам птиц, полюбоваться красками заката... И если подобное предлагать детям и 

родителям регулярно, то они научатся слушать музыку «лугов и полей, любоваться травами, 

насекомыми, птицами — одним словом, пристально вглядываться, всматриваться в жизнь». 

Чувство природы является основой экологического и эстетического  сознания человека. Для 

этого детей необходимо не только просвещать, но и учить тому, как вести себя в 

природе. Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком как таблица 

умножения. Можно предложить родителям совместно с педагогами составить правила поведе-

ния в природе. Например: 

 Лекарственные растения - это общее достояние, это наше богатство, которое надо бережно 

использовать и охранять. Собирать растения нужно грамотно, со знанием дела. Не разрешайте 

детям бесцельно их рвать. 
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 Насекомые опыляют растения, создают красоту нашему лугу.   Ловля их - браконьерство. Без 

бабочек, кузнечиков, стрекоз, шмелей и пчел наш луг - не   луг.   Не   ловите   бабочек, 

кузнечиков, стрекоз шмелей и пчел. Ягоды - источник пищи не только человека, но и 

животных. Сборы ягод в букетики дорого обходятся растениям: они долго болеют и даже могут 

погибнуть. Ягоды, орехи собирайте так, чтобы не повредить веточки. 

Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам 

безответственного поведения людей, например, незатушенным кострам, оставленному мусору. 

Им целесообразно противопоставить правильные практические действия: уборку мусора, 

расчистку родников и т. д. Особое внимание надо уделить искоренению в некоторых детях 

стремления мучить животных, убивать их. Для приобретения опыта поведения в природной 

среде можно использовать экологические ситуации. Например. Дети нашли жука  и принесли 

его домой. Хорошо ли это для жука? (В чужой среде он погибнет: человек не сможет 

обеспечить ему необходимые для жизни условия, жука  надо вернуть в   природные  условия.) 

Можно использовать и словесные ситуации, которые хорошо предложить родителям обсудить 

дома с детьми. Например. На ваших глазах малыш подбежал к стае голубей и разогнал их. 

Дайте оценку этому поступку. 

Как бы Вы поступили 

 Что надо делать, когда встречаете птиц? 

 Знаете ли Вы, чем нельзя кормить птиц зимой? 

 Надо ли помогать птицам? Как? 

 Нужно ли срывать несъедобные ягоды калины, крушины, рябины без необходимости? 

В итоге вместе с родителями надо сделать вывод: показателем эффективности экологической 

образованности и воспитанности являются не только знания и поведение ребенка в природе, но 

и его участие в улучшении природного окружения своей местности. В этом велика роль 

взрослого, который своим отношением к природе, своим поведением оказывает сильное 

воздействие на личность ребенка. 

Эффективной формой работы с родителями является, например, круглый стол «Воспитание 

доброты к природе». 
Начать можно с прослушивания магнитофонной записи рассказов детей о своих питомцах. Для 

родителей, дети которых проявляют жестокость к животным, цель беседы - не навреди. Для 

родителей, дети которых проявляют равнодушие, цель - заинтересовать. Поэтому для каждой 

подгруппы родителей целесообразно организовать отдельную беседу 

Вопросы к родителям, чьи дети проявляют жестокость по отношению к животным. 

1. Имеются ли дома птицы, рыбы, растения? 

2. Как относится ребенок к ним в семье, на улице? 

3. Проявляет ли сострадание, сочувствие? 

4. Как Вы сами относитесь к животным? 

5. Какие виды совместной деятельности в общении с природой практикуются в Вашем доме? 

(Книги, прогулки, ТСО, труд, уход.) 

Вопросы к родителям, чьи дети равнодушны к животным. 

1. Имеются ли дома объекты природы? 

2. Проявляет   ли   ребенок   к   ним интерес? 

3. Есть ли у него желание ухаживать за ними? Проявляет ли самостоятельность в оказании 

помощи? 

4. Задумывались ли Вы над тем, как привлечь внимание ребенка,  вызвать интерес к природе? 

Что бы Вы предложили  для  поддержания  интереса  к природе? 

5. Как считаете, влияет ли Ваше поведение на формирование отношения ребенка к природе? 

Советы родителям, чьи дети проявляют жестокость по отношению к животным. 

1. Прочитать книги о природе Бианки, Пришвина, Чарушина, Паустовского. 

2. Предложить, если дома нет объекта природы, его завести и вместе ухаживать. 

3. Оказывать   вместе   с   ребенком помощь животным на улице. 
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              Еще одна форма работы с семьей — педагогические ширмы, в которых родителям 

необходимо давать четкие, конкретные, практические советы по узкой теме. При этом родители 

должны получать ответы на интересующие их вопросы. Например: что рассказать ребенку, 

чему научить его, на что обратить внимание. Здесь же воспитатель может предлагать родителям 

серию вопросов, которые они будут решать вместе с ребенком дома, на природе. В ширме 

хорошо помещать и логические задачи, решать которые дети могут самостоятельно или с 

помощью взрослого. Например. На асфальт после сильного дождя выползло много дождевых 

червей. Почему? Что ты будешь делать? 

Через ширмы можно знакомить детей и родителей с народными приметами, но обязательно с 

заданием: почему так говорят? Например. Проверьте свои наблюдения и расскажите детям: 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Объясните. 

Такую форму работы, как консультации, например «Использование художественной 

литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье»  можно начать с просмотра 

выставки книг по природе для детей. Здесь важно напомнить родителям: прежде чем читать 

книгу детям, необходимо, чтобы сами родители вначале прочитали ее. Можно на консультации 

показать родителям сценку, например «Лесные уроки вежливости», в которой сказочные 

персонажи (Каркуша, Гном - Гномыч и др.) расскажут о том, как надо вести себя в природе. 

После просмотра воспитатель может побеседовать с родителями, дать им конкретные советы, 

порекомендовать детям дома делать зарисовки о природе, рассматривать картины и 

иллюстрации о природе, посмотреть какие-то телевизионные передачи и т. д. 

       А консультацию «Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию комнатных 

растений» можно начать с викторины, задавая вопросы детям и взрослым. Например. 

 Отгадай  по  загадке  растение  и найди его (по три растения). 

 Назови растение и расскажи: какого ухода оно требует? 

 Придумай нежные слова своему растению. 

После ухода детей воспитатель: 

 рассказывает  о  видах работ  по уходу за комнатными растениями дома и показывает их; 

 дает советы по подбору, содержанию, уходу за растениями дома; 

 напоминает родителям о том, что дети должны знать цель труда; 

 советует родителям придумать имя своему комнатному растению, разговаривать с ним как с 

живым, замечать все изменения, которые с ним происходят, и зарисовывать их. 

Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о 

природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологиче-

ской культуры. 

И в заключение. В старину был такой обычай: пришедшему в дом жениху подсовывали кошку. 

Если он гладил животное, играл с ним - добрый человек пришел; если обходился грубо - 

настораживались, так как по отношению к животному проверяется и отношение к человеку 
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Приложение № 3 

Распространение педагогического опыта  

На  уровне  дошкольного  учреждения   провела: семинар-практикум   «Развитие у старших 

дошкольников бережного отношения к природе в процессе природоведческой  деятельности», 

практикумы «Формирование субъективного отношения дошкольников  к  природе  родного  края», 

"Модель  взаимосвязей в экосистеме: поселок»; устный  журнал «Виртуальное  путешествие  по  

ХМАО-Югре», экологическая  гостиная «Люблю  тебя, мой  край  Югорский». 

На муниципальном уровне: 

- Районный  «Фестиваль педагогических идей – 2011», номинация «Воспитатель со всех сторон» -  

Благодарственное письмо 

- 1 место в  районном конкурсе «Проектная деятельность старших дошкольников» 2011 -  проект «Я 

живу в Югре» - Диплом 1 степени 

На федеральном, региональном  уровне: 

- XII Международный  интерактивный  форум  образовательных технологий «Дополняя  реальность» - 

«Индивидуальная  карта  развития дошкольника», свидетельство №13558 от 11.10.2012г. 

- Всероссийский   фестиваль педагогических    идей «Открытый урок» - информационно-

исследовательский  проект, сертификат  к  диплому № 240-619-784/ОУ-9 , 2012г. 

- Региональный    конкурс  методических  работ  «Интерактивные  формы  работы  с  родителями», 

2012г.  -  «Моя радость – моя семья»- Диплом СМИ  ЭЛ №ФС77-43321  от 21.12.2010г . 

Стабильность эффективности  опыта 

Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильности  положительных  результатов  в  течение  

3-х  лет. Качество уровня сформированности  экологической  культуры   возросло  на 32%, расширился  

объем  экологических  знаний на  35%. 

Репрезентативность внедрения опыта 

       Педагогический опыт успешно реализуется  и  распространяется  в течение  3 лет.   В  своем   

дошкольном  учреждении   представленный  опыт  реализуется  во  всех  старших  и  подготовительных  

группах. 

 

Публикация опыта в печати 

- Информационно-методический  портал  «Детские  сады  Тюмени, 2012г.    «Моя радость - моя  

семья» свидетельство  о  регистрации  СМИ ЭЛ №ФС77-43321 серия А №0000582 от  28.12.2012г.  

http://tmndetsady.ru 

- методическая разработка «Метод проектов в экологическом  воспитании детей»   социальная   сеть  

работников  образования http://nsportal.ru/node/374620 

- Web-адрес публикации: http://nsportal.ru/node/368957 

- методическая разработка «Экологические игры    

- Web-адрес публикации: http://nsportal.ru/node\368948 

- Web- адрес публикации http://nsportal.ru/node\76203 

-  

свой персональный сайт в социальной сети работников образования http://nsportal.ru/ 

 Всероссийский   фестиваль педагогических    идей «Открытый урок» - информационно-

исследовательский  проект, сертификат  к  диплому № 240-619-784/ОУ-9 , 2012г.  festival.1 

september.ru  

 Созданы    и  изданы  на  уровне ДОУ  сборники: «Игровая экология», 

  «Красная  книга  Югры», «Хантыйские  традиции  и  праздники».  

   Разработаны  электронные  презентации: «Животный и растительный мир Югры», «Птицы нашего 

региона», «Красная книга Югры». 

 

http://tmndetsady.ru/
http://nsportal.ru/node/374620
http://nsportal.ru/node/368957
http://nsportal.ru/node/368948
http://nsportal.ru/
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