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С 01 октября по 10 ноября в рамках «Года экологии
в России 2017» прошел муниципальный конкурс на
лучшую методическую разработку по экологическому
воспитанию
обучающихся
и
воспитанников
образовательных учреждений Волосовского района.
В конкурсе приняли участие 14 дошкольных
учреждений (№: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 26, 27, 28, 29;
«Рабитицкая НОШ»), 3 школы (Изварская СОШ», «ВСОШ
№1»,
Сельцовская
СОШ»)
и
представитель
дополнительного образования МБУ ДО «Волосовский
ЦИТ».
На конкурс было представлено более 30 работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Номинация «Методическая разработка занятия по
экологическому воспитанию детей»
1 место – Кармишина Тамара Ивановна, музыкальный
руководитель МДОУ «Детский сад №27»;
2 место – Горшкова Анна Витальевна, воспитатель МДОУ
«Детский сад №4»;
3 место – Панова Жанна Викторовна, методист МБУ ДО
«Волосовский ЦИТ».
Номинация «Технология проектной деятельности в
экологическом образовании»
1 место – Зуева Мария Сергеевна, воспитатель, МДОУ
«Детский сад №26»;
2 место – Тихонова Ольга Александровна, учитель
начальных классов, «Сельцовская СОШ»;
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3 место – Дмитриева Ольга Николаевна, воспитатель,
МДОУ «Детский сад №10»; Бельская Надежда Юрьевна,
учитель технологии, «Волосовская СОШ №1».
Победители и призеры Конкурса получили
благодарность Комитета образования.
Все участники конкурса получили сертификаты.
Мы
представляем
вашему
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
с
конкурсными работами.
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Методическая разработка
Экологическое воспитание на уроках литературы
Автор:
Панова Жанна Викторовна,
методист муниципальной
методической службы
МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»

Пояснительная записка
Как-то отодвинулись сегодня на второй план
проблемы войны и мира, волновавшие человечество во
второй половине 20 века, и не заметили люди в неустанной
борьбе за мир, что человечество пришло к иному пределу.
Мы теперь всерьёз начинаем осознавать ту страшную
экологическую
катастрофу,
которая
угрожает
цивилизации.
В связи с этим экологическое воспитание и
экологическое просвещение должны стать приоритетными,
начиная с детства, со школьной скамьи.
Школа уже сегодня несёт ответственность за
воспитание людей, готовых держать в своих руках
экологическое будущее страны.
Формирование экологической культуры – это
составная
часть
нравственного
и
эстетического
воспитания, без этого не мыслится интеллигентная
личность, и уроки литературы играют здесь не последнюю
роль. Целью многих художественных текстов является
желание писателей и поэтов вызвать в читателе отклик на
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самые насущные проблемы человеческой жизни, среди
которых
центральное
место
занимают
вопросы
нравственности. Большое внимание при этом уделяется
теме взаимоотношения человека и природы.
Литература в целом отражает и формирует взгляд на
природу как на чудесную и возвышающую субстанцию,
как на общечеловеческую ценность. Поэтому важно
вызвать ответную реакцию в душах и сердцах учеников –
желание задуматься над извечными проблемами бытия: кто
Я? какой Я? зачем пришёл Я в этот «прекрасный и
яростный мир» и что станет с ним после меня?
В этом смысле очень хорошо воспринимаются
лирические произведения, выражающие чувства и
переживания поэта, тем самым имеющие сильное влияние
на эмоциональную сферу человеческой личности.
Разработка
данного
урока
предполагает
формирование культуры восприятия поэтического слова,
предоставление возможности учащимся почувствовать
удивительную красоту родной природы и в то же время её
хрупкость, ранимость, беззащитность перед наступлением
«цивилизации». Большое внимание уделено созданию
особой атмосферы, когда на эмоциональном уровне будет
ясно, как груб и жесток человек в отношении к «братьям
нашим меньшим», а ведь именно он, сильный и умный, в
ответе за тех, кто находится рядом и требует защиты от
порой жестокого мира. Потому рекомендуется самые
«душещипательные» стихотворения читать самому
учителю. Стихотворения Яшина и Бунина можно дать для
самостоятельного чтения, после чего поработать по
вопросам, можно дать заранее подготовленному ученику
для выразительного чтения, а стихотворение Заболоцкого
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лучше соединить с музыкальным отрывком, который бы
отражал саму суть, красоту полёта таких красивых птиц,
как журавли или лебеди. Для творческого участия детей в
уроке предполагается предварительное домашнее задание:
выразить своё отношение к домашним животным с
помощью стихотворного текста.
Цель: продолжить наблюдение за особенностями
поэтической
речи.
Способствовать
формированию
экологической культуры.
Задачи
Развивающие:

повышение интереса к поэзии;

развитие умений и навыков владения приёмами
анализа поэтического текста;

развитие языковых и познавательных способностей.
Воспитательные:

формирование потребности защищать слабых;

воспитывать любовь к природе.
Образовательная задача: расширение кругозора учащихся.
Практическая задача: совершенствование диалогической
и монологической речи.
Эпиграф:
Человек – это царь природы.
С самых древних ещё веков
Покорил он леса, и воды,
И мышей, и могучих львов.
Любая жизнь ценна, прекрасна, дети.
И, наблюдая, думаем подчас,
Что на большой и голубой планете
Не можем мы без них,
Или они без нас?
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Синонимы: «Печалиться», «сокрушаться», «горевать»,
«скорбеть», «переживать»; «сострадать»,
«беречь»,
«щадить», «жалеть», «оберегать», «сочувствовать».
Словарь: «пейзажист», «маринист», «анималист», «егерь».
Ход урока:
Вступление: подводящий к теме диалог и формулирование
темы.
Начать наш урок мне захотелось с вопроса: Ребята,
чему мы в этой жизни радуемся? А огорчаемся?
Найдите среди записанных слов синонимы. Чем
отличаются слова: «сострадать, сочувствовать, жалеть,
беречь, оберегать, щадить»? (действие направлено на
другого).
А по отношению к кому необходимо проявлять
сострадание? (слабые, беззащитные, маленькие).
Можете ли вы более конкретно сказать, кто
нуждается в защите (ребёнок, животное) Почему?
«Жалеть» в русском языке наполнено глубоким
материнским чувством. «Жалею свою кровиночку», –
говорит ребенку мать, и с её молоком он впитывает это
чувство на всю жизнь.
В словах, записанных на доске, найдите общую
часть (суффикс – «ист»). Каково значение суффикса? Какое
слово вам незнакомо? Каково значение?
Подумайте, о чём пойдет речь на сегодняшнем
уроке. Попробуйте сформулировать тему (Братья наши
меньшие).
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Почему именно так? Почему урок – размышление?
Мы не только поразмышляем над собственными
наблюдениями, но и познакомимся со стихотворениями
русских писателей, которых судьба животных не оставила
равнодушными.
О каких домашних животных заботиться ваша
семья? (выступление ребят см. Приложение 1).
Зачем вам нужны животные? Какую пользу они вам
приносят? (Если я правильно поняла вас, сейчас животные
рядом с человеком не столько потому, что они полезны,
сколько потому, что это потребность души.) Мир
домашних животных очень интересен. Наблюдая и изучая
его, человек испытывает не только удивление и
восхищение, но и проникается к ним добротой и любовью.
Познавая животных, человек познаёт себя.
Но, к сожалению, мне пришлось наблюдать
довольно грустную картину на одном из садовых участков.
Я представила, о чем думает это несчастное
существо.
«Жалобными глазами, глядя на прохожих, смотрит
маленький щенок, надеясь, что он найдет своих хозяев.
Ведь не так давно он жил с людьми, которые его любили,
ласкали, кормили, а вот сейчас… «Где они? Почему
сгрузили большие коробки в машину, сели в нее и уехали?
А как же я? Меня забыли!» – бежал за машиной щенок и
жалобно лаял. И вот теперь никого нет рядом, кому он
доверял и кому когда-то верил. Старался для своих хозяев
быть самым лучшим и ответственным псом. Думая о своем
печальном существовании, щенок добрался до какого-то
здания. «А вот тот магазин, в который мы ходили с
хозяином за продуктами. Может, они вспомнят про меня,
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будут меня искать, и придут к магазину?» – подумал
щенок. На улице осень. Холодно. Постоянно идут дожди, а
маленькому забытому щенку даже негде спрятаться от
ветра и дождя. Брел, брел щенок, смотрел на прохожих,
которые торопились по своим делам, но никто не обращал
на него внимания. И с каждым порывом ветра надежда
щенка, найти своих друзей, все слабела. Замерзли лапки,
ушки, одолевает голод, а Малыш все бредет и бредет по
улицам города… А может это ваш Щенок???»
Приходилось ли вам видеть подобное? (Приложение
2)
Скажите, пожалуйста, почему особенно осенью мы
видим так много бездомных животных? Откуда берутся
бездомные животные? (их создали мы, люди). Каждое
выброшенное на улицу животное – это чьё-то
предательство. Надо помнить об этом и не давать в обиду
тех, кто не может защититься сам.
В тему нашего разговора очень подходит
стихотворение Эдуарда Асадова «Стихи о рыжей
дворняге» (читаем – Приложение 3).
Как отнёсся пёс к тому, что его бросили?
Как автору удалось передать состояние души
собаки?
Кто оказывается выше по своим душевным
качествам? Опять приходим к выводу, что животное
чувствует, страдает, только не может защитить себя от
бесчувственного человека.
Действительно,
одной
из
важных
причин
увеличения количества бездомных животных является
равнодушие людей, их безразличность. У русского народа
есть много пословиц и поговорок о доброте, чуткости.
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Давайте вспомним некоторые из них и попытаемся
объяснить смысл этих умных изречений.
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.
За доброе жди добра, за худое – худа.
Учись доброму – худое на ум не пойдёт.
Кто злым попускает, сам зло творит (равнодушие).
Жаль животных. Жестокость порождает жестокость.
Порой эта жестокость творится взрослыми людьми.
Стихотворение Э. Асадова «Яшка» заставляет человека
задуматься, всколыхнуть его душу (читаем – Приложение
4).
Какое
впечатление
произвело
на
вас
стихотворении?
Кто выходит победителем из этого боя? Как ведёт
себя животное? А люди? Кто оказывается выше в
моральном плане?
Почему именно ребёнок выступает в защиту
лисёнка, а взрослые только «страстями дышали»?
Как вы думаете, изменится ли что-то в
отношениях этих взрослых людей к несчастным
животным?
Многие так и относятся к природе: с позиции царя,
не задумываясь о том, что природа живая, что ей больно,
что животные тоже переживают горе, несчастье,
происходящее с самыми близкими – мамой. Стихотворение
Э. Асадова «Медвежонок» (читаем – Приложение 5).
Каким вы представляете медвежонка? Как ему
живётся без мамы? Только ли это приводит его в ярость?
А как реагируют люди на его поведение?
Рассмотрим репродукцию картины Шишкина «Утро
в сосновом бору».
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Отличается ли поведение медвежат на картине от
героя, прочитанного нами стихотворения? Почему? (им
весело, они резвятся на лоне природы, потому что это их
дом, родная стихия, где – то рядом мама).
Нет покоя животным и птицам в дикой природе.
Человек наступает на окружающую среду, осваивает её
богатства, истребляет ради собственной прихоти.
Стихотворение Н. Николая Заболоцкого «Журавли»
(читаем – Приложение 6).
Какая картина рисуется при чтении первых двух
строф?
Какими представляются птицы? (величавость,
значительность, спокойствие).
Как
меняется
интонация
стихотворения?
(огромное горе).
Представьте, что на ваших глазах чья-то
жестокая рука убивает прекрасную птицу. Какая строфа
в стихотворении станет характеристикой ваших чувств?
(«Два крыла, как два огромных горя…») Как вы понимаете
это выражение?
Почему, читая стихотворение, мы именно в этих
словах находим отзвук своим чувствам? (это общее горе –
природы и человека, они находятся в тесном родстве,
единстве, потому звучит великая любовь и сочувствие).
Ещё один пример людской жестокости –
Стихотворение А. Яшина «Орёл» (читаем – Приложение
7).
Что передают первые строки? (внезапный,
предательский выстрел).
Как
показан
полёт
орла?
(плавность,
замедленность. Спокойствие, величие).
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Как
понимаете
последние
строки?
(противопоставление подлости величию, благородству).
В течение всего урока мы сравнивали людей и
животных (приём антитезы), и увидели, насколько
гармонична вся природа, а человек ведет себя неправильно,
видимо, потому никак не может найти то в жизни, что бы
давало ему удовлетворение и спокойствие, слишком
провинился он перед беззащитной, но вечной жизнью
природы.
Все вы видели красивого полосатого зверька –
бурундучка. Бывалые охотники рассказывают, что
бурундучки, если кто-то разоряет их склады с запасами,
кончают жизнь самоубийством на сучке дерева. Вот как
пишет об этом Эдуард Асадов (читаем – Приложение 8).
Что поражает в этом стихотворении? Животные
как люди.
И всё-таки природа жива, красива. И есть среди
людей те, кто умеет увидеть это, радоваться и восхищаться
окружающим миром (а сегодня, я думаю, таких людей
стало еще больше на целый класс). Природа вам
обязательно откроется и, может быть, вы проникните в
тайны её так, что сумеете по следам в лесу рассказать
целую историю, как это сделал И. Бунин в стихотворении
«Густой зелёный ельник у дороги…» (читаем –
Приложение 9).
Что вас взволновало, заинтересовало? (удалось ли
убежать, спастись могучему зверю).
Давайте
более
внимательно
вчитаемся
в
стихотворение. Какая картина представляется при
чтении 1 строфы? (тёмный ельник, белоснежная равнина,
на которой отчётливо видны глубокие следы и сам олень).
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Нарисуем с помощью слов оленя (могучий,
тонконогий, к спине откинул тяжкие рога).
Это красивое, сильное животное с гордо откинутой
головой, увенчанной тяжёлыми рогами.
Перечитайте следующие 3 строфы и попробуйте
рассказать, что произошло (олень сначала спокойно пасся в
ельнике. Он много натоптал тропинок, погнул ёлку,
добираясь до верхней, более сладкой части коры, и оставил
на этом месте много упавших хвоинок).
Какой звук повторяется в строфах? (п, т, что
позволяет представить переступание тяжёлых оленьих
копыт).
«И вдруг – прыжок!» Что-то случилось! Что?
(сбитые рогами ветки: эта деталь помогает представить
оленя, стремительно убегающего от собачьей погони).
Каково состояние читателя? (мы волнуемся,
тревожимся за оленя: «Неужели красивого, могучего зверя
догонят и разорвут собаки?!»)
Перечитайте последнее четверостишие. Говорится
ли прямо, что оленю удалось спастись? (нет). А как
думаете вы? (он уйдёт от погони) Какие слова заставляют
поверить в это? («легко», «бешено», «в избытке свежих
сил», «в стремительности радостно – звериной». Олень
красив и могуч, и мы верим, что он спасётся).
Какое чувство, настроение звучат в этой строфе?
(радость)
Объясните свои ощущения по поводу последней
строки.
Завершая сегодняшний разговор, хочется вас
спросить: «Нужно ли говорить о сохранении природы?»
Почему?
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Действительно, оказывается трудно подчас сберечь
живое, спасти красоту (она сама себя пытается спасать, не
надеясь на человека). Злой выстрел, подкашивающий ноги
прекрасному зверю, сбивающий на лету стремительную
птицу…А разве сорванный цветок, загубленное деревце,
растоптанный муравейник – это не уничтожение красоты?
И не всегда природа может постоять за себя. Часто она
нуждается в нашей защите, нашей помощи.
Сравните два высказывания, записанные на доске:
Природа – это самая лучшая из книг, написанная на
особом языке. Этот язык надо изучать. Н. Гарин
Книга природы есть неисчерпаемый источник познаний
для человека. Вольтер
С каким вы согласны? Почему?
Какой вывод мы сделаем из сегодняшнего
разговора?
Что хотите сказать людям, окружающим вас.
Домашнее задание: написать эссе на тему: «Чем я могу
помочь живой природе».
Письмо к жителям города «Берегите живое на
земле» (Приложение 10).
Использованные ресурсы:
1. Е.Н. Сазонова «Формирование экологических понятий
на уроках русского языка и литературы»
2. О.М. Крайник «Экологическое воспитание на уроках
русского языка и литературы»
3. Е.Ю. Малинская «Уроки развития речи в 6-м классе»
4. https://vk.com/album-15286619_238063204
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Проект
«СЕНСОРНЫЙ САД»
в рамках инновационного проекта
«Школа как развивающаяся
образовательная экосистема»
Руководитель проекта:
Бельская Надежда Юрьевна,
Учитель технологии
МОУ «Волосовская СОШ №1»

Члены проектной группы:
Рассахатская Н.А. – руководитель Экологического центра
«Живая вода» Автономной некоммерческой организации
Северо-Западного центра поддержки экологического
образования»
Тутынина Е.В. – президент Автономной некоммерческой
организации
Северо-Западного
центра
поддержки
экологического образования», к.п.н.
Кузьмин А.В. – председатель регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«Опора
России»
Ленинградской области
Цель
проекта:
создание
условий
определённой
развивающей и образовательной ландшафтной среды для
использования всех органов чувств в познании природы (в
том числе детям с ограниченными возможностями
здоровья),
позволяющей
восполнить
дефицит
эмоционально-чувственного
общения
с
природой,
получить знания об объектах природы; формирование
экологических знаний, развитие экологической культуры,
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экологического
сознания,
эколого-ориентированного
мировоззрения.
Задачи:
 отработать
механизмы
эффективного
взаимодействия
субъектов
и
компонентов
экосистемы школы, обеспечивающей воспитание
экологичной
личности
и
ее
успешную
социализацию;
 изучить литературу по ландшафтному дизайну;
 выявить основные противоречия и недостатки в
благоустройстве пришкольной территории и
условиями для развития здоровья младших
школьников;
 выбрать и обосновать место для сенсорного сада;
 создать творческие группы из обучающихся 10б
технологического класса для разработки и создания
модулей: «Сад ароматов», «Сад бабочек»,
«Гравийный сад», «Сад птиц»;
 разработать проект малых архитектурных форм для
сенсорного сада;
 оформить проект «Сенсорный сад» в виде плана,
рисунков, презентации;
 реализовать проект.
Ожидаемый результат:
формирование экологичной личности и укоренение
экологической
этики,
основанной
на
принципах
педагогики ненасилия, сохранения и укрепления
человеческого здоровья, формирования здорового образа
жизни.
Проект направлен на:
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 формирование
экологической
культуры,
экологического сознания, качеств экологичной
личности, социализацию обучающихся основной
школы;
 социализацию и восстановление нарушенного
здоровья обучающихся, имеющих проблемы со
здоровьем (снижение остроты зрения, слуха,
нарушения координации движений);
 социализацию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 успешное развитие творческих способностей детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 снижение уровня асоциального поведения и
реабилитация средствами природы обучающихся с
девиантным поведением;
 обучение различным экологическим методикам
изучения окружающей среды;
 проведение натуралистических исследований в
природной среде;
 создание
условий
для
образовательного
взаимодействия с семьей, направленного на
воспитание активной жизненной позиции в
вопросах формирования ценностного отношения к
окружающей природной среде;
 способствовать использованию «Сенсорного сада»
как ресурса для семейного отдыха, экологического
просвещения учащихся начальной школы и их
первичного волонтерского опыта.
Формы работы
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Основной формой организации деятельности выступает
партнерская совместная деятельность, общение субъектов
образовательного
процесса,
позволяющее
гибко,
ненавязчиво осуществлять процесс дифференциации на
основе знаний основных психологических механизмов
развития личности.
Этапы работы над проектом:
1 этап (февраль-март 2015г) – поиск, изучение
литературы по теме проекта
с использованием
Методического пособия
по созданию социальноадаптированного ландшафта «Сенсорный сад»;
2 этап (апрель - май 2015г)
 обработка и oбoбщeниe пoлyчeнныx дaнныx;
 oфopмление мaтepиaлов;
 составление рекомендации по созданию сенсорного
сада, изготовлению малых архитектурных форм,
дорожек.
3 этап – реализация проекта (июнь 2015 – август 2016 г)
 планировка участка;
 создание альпийской горки в центре сенсорного
сада;
 посадка растений в соответствии с дизайн-проектом
на альпийской горке (трудовые бригады);
 посадка кустов вдоль границ участка;
 создание сенсорной дорожки вокруг альпийской
горки;
 посадка растений по модулям согласно схемам;
 создание газона вокруг модулей в рамках границ
объекта;
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 установка малых садовых форм (скамеек) и
указателей;
 выступление на пятой конференции Школьного
научного
ученического
общества
с
промежуточными результатами проекта – апрель
2016 года.
4 этап – внедренческий (сентябрь 2016-июнь 2019г)
 выступление на конференциях Школьного научного
ученического общества - апрель 2017 года, 2018
года, 2019 года.
 установка информационного стенда «Сенсорный
сад» – июнь 2017года;
 разработка и реализация плана мероприятий по
формированию экологических знаний, развитие
экологической культуры, экологического сознания,
эколого-ориентированного мировоззрения.
5 этап – обобщающий (2020 учебный год)
 издание методического пособия с программой
занятий;
 проведение круглого стола участников проекта для
анализа деятельности.
План мероприятий по реализации проекта
№
п/
п
1

Мероприятие
Приобретение
основных средств для
реализации проекта и
прочих расходных
материалов
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Сроки
реализа
ции
апрель

Ответственны
й
Руководитель
проекта

Оборудование и
оформление
сенсорной зоны
2.1 Посев семян на
рассаду для модулей «
Сад бабочек», «Сад
ароматов»
2.2 Обработка почвы
(перекопка, прополка,
внесение удобрений)
2.3 Высадка рассады
однолетних цветочнодекоративных культур
в модули «Сад
бабочек», «Сад
ароматов»
3 Размещение
информации о старте
проекта (сайт школы)
4 Проведение
экскурсий, занятий
практического
характера, бесед о
роли и значении
Сенсорного сада для
обучающихся и
воспитанников
5 Организация
экскурсий, занятий
практического
2
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майиюнь
апрельмай

Руководитель
проекта

майиюнь

Руководитель
проекта

июнь

Руководитель
проекта

июнь

Руководитель
проекта

июньсентябрь

Руководитель
проекта,
воспитатели,
учителя,
психолог

июньсентябрь

Руководитель
проекта,
воспитатели,

6

7

8

характера, для
обучающихся и
воспитанников других
общеобразовательных
учреждений (сетевое
взаимодействие)
Открытый доступ
жителям г.Волосово
для семейного
посещения
«Сенсорного сада»
Подготовка и издание
методического
пособия с программой
занятий
Проведение круглого
стола участников
проекта для анализа
деятельности
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учителя,
психолог

июньсентябрь

Руководитель
проекта

ноябрьдекабрь
2019г

Руководитель
проекта

апрель
2020 г

Руководитель
проекта

Конспект занятия
по экологическому воспитанию
в старшей группе
«Удивительный мир воды»
Разработала:
Горшкова Анна Витальевна
Воспитатель МДОУ «Детский сад №4»
Цель: познакомить детей со свойствами воды.
Задачи:
 Дать детям представления о свойствах воды (цвет,
текучесть, форма, состояние воды).
 Воспитывать бережное отношение к воде.
 Совершенствовать знания детей о значении воды в
жизни человека.
Предварительная работа:
1. Беседы о воде, ее роли в жизни человека.
2. Проведение экспериментов с водой.
3. Создание книжек малышек о воде (совместная работа
детей и родителей).
4. Рассматривание иллюстраций на тему «Вода».
Методы и приёмы:
- игровой (сюрпризные моменты);
- наглядный (показ презентации по данной теме);
- практический (опыты);
- словесный (беседы, рассказ воспитателя, вопросы
поискового характера).
Материал для занятия: аудиозапись (дождя, журчание
ручейка); одноразовые стаканчики, палочки, молоко,
тарелка, краски, формочки.
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Ход занятия
Звучит аудиозапись дождя.
Воспитатель: Ребята, послушайте, что это звучит?
Дети: Это звуки дождя.
Воспитатель: Да ребята, это идёт дождик.
Сюрпризный момент.
К нам в гости сегодня пришла капелька.
Вы слыхали о воде?
Говорят она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране…
Так ли это? Как выдумаете? (ответы детей).
Воспитатель: вода необходима всему живому, без воды не
было бы жизни на нашей Земле. Вода – это бесценный дар
природы, который нужно бережно сохранять.
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним пословицы и
поговорки о воде: («От жара и вода кипит»; «Вода путь
найдёт»; «Вода студёна – тело ядрёно»).
Воспитатель: Я хочу рассказать вам историю, которая
произошла с одним мальчиком:
Старший брат открыл
Саше глазки не умыть,
тетрадь:
Что же делать, как же
«Как мне лучше написать,
быть?
Для чего нужна вода?»
Мама в кухне громко
Младший молвил:
плачет: «Ерунда!
«Невозможная задача –
Ведь её не вкусно пить,
Без воды сварить
Без воды легко прожить».
компот».
Вот встаёт наш Саша
Недоволен серый кот:
рано,
«Не напиться молоком».
Не течёт вода из крана.
И ушел, вильнув хвостом.
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Без воды нельзя стирать,
И детей нельзя купать.
Как порядок наводить,
Даже пол нельзя помыть!
Загрустили в речке рыбы:
«Без воды мы плыть
смогли бы?»
На поля не льётся дождь –
Засыхает в поле рожь.
Все деревья и цветы
погибают без воды.
Без воды не будет снега,

Как же нам по снегу
бегать?
И конькам нужна вода –
Без воды не будет льда.
Людям всем вода нужна,
Потому она важна –
Есть и пить, расти,
друзья,
Без неё никак нельзя!
Саша наш сказал тогда:
«Ой, прости меня, вода!
Знаю я теперь ответ –
Без воды нам жизни нет!»

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о воде и её
свойствах. Какая бывает вода? (теплая, горячая, холодная,
пресная, прозрачная, газированная и т.п.).
Что вода делает? (течет, льется, журчит,
растекается, капает, замерзает). Для чего вода нужна
человеку? (пить, мыться, купаться, готовить еду, стирать,
поливать растения, мыть посуду и т.п.).
Теперь я хочу вас пригласить в удивительный мир
воды, где мы будем проводить опыты и узнаем о свойствах
воды, т.е. какая она вода?
Опыт 1. «Вода прозрачная»
Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой,
другой – с молоком. В оба стаканчика положить палочки.
В каком из стаканчиков они видны, а в каком нет? Почему?
В стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с
молоком – нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко нет.
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Опыт 2. «Вода – жидкая, может течь»
Перед детьми стоят два стаканчика – один с водой,
другой – пустой, предложите детям аккуратно перелить
воду из одного стаканчика в другой. Льётся вода? Почему?
(Потому что она жидкая) Если бы вода не была жидкой, то
она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из
крана.
Вывод: вода льётся, потому что она жидкая.
Опыт 3. «Вода не имеет формы»
Если воду налить в стакан, в тарелку, что
происходит? Вода принимает форму того предмета, в
котором находится. Значит, вода не имеет формы.
Вывод: вода не имеет формы, потому что принимает
форму того предмета в котором находится.
Опыт 4. «Три состояния воды».
Дать детям стаканчики с водой разной температуры.
Пусть они пальчиком попробуют и определят, в каком
стаканчике вода холодная, тёплая и самая тёплая.
В реках, озёрах, морях вода разной температуры: и
тёплая, и холодная. Некоторые рыбы, растения, улитки
могут жить только в тёплой воде, другие только в
холодной.
Опыт 5. «Поверхностное натяжение воды»
Стаканчик
доверху
наполнен
водой.
Что
произойдёт, если в стаканчик с водой поместить камешек?
Камешек вытеснит небольшое количество воды. Вода
поднимается выше края стаканчика. Однако благодаря
поверхностному натяжению воды поверхность слегка
изгибается.
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Опыт 6. «Как выйти сухим из воды»
Сомните бумагу и положите её на дно стаканчика.
Быстро переверните стакан и погрузите его в воду. А
теперь выньте стакан: бумага осталась сухой. Вода не
проникла в стакан, потому что он наполнен воздухом.
Опыт 7. «Вода замерзает и превращается в лёд»
Окрашиваем воду, заливаем в формочки и выносим
на мороз.
Вывод: вода замёрзла и превратилась в лёд.
Игра малой подвижности «Ручеек»
Ход игры: все играющие встают парами лицом друг к
другу и берутся за руки – это ворота. Дети из последней
пары проходят под воротами и встают впереди колонны, за
ними идет следующая пара.
В заключении дети слушают журчание ручейка,
затем «уплывают» вместе в детский сад.
Рефлексия: Ребята, вам понравилось занятие? Что
понравилось больше всего? (ответы детей).
Воспитатель:
Вы
такие
молодцы!
Настоящие
исследователи! Мне очень понравилось, как вы справились
со всеми заданиями. Спасибо!
Итог занятия: у детей развивается познавательный
интерес: они с удовольствием участвуют в проведении
опытов, повторяют их самостоятельно, задают вопросы о
воде.
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Сценарий экологического праздника
для старшего дошкольного возраста
«Путешествие по цветным страницам
Красной книги»
Автор: Кармишина Тамара Ивановна
музыкальный руководитель МДОУ №27
Цель: совершенствование знаний детей о Красной книге и
её представителях.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о Красной Книге.
2. Расширить и углубить знания о животных и растениях,
занесённых в Красную книгу.
3. Воспитывать любовь, доброту, бережное отношение к
природе и сострадания ко всему живому.
Оборудование:
мультимедийное
оборудование,
презентация «Путешествие по страницам красной книги»
(см. https://vk.com/topic-114485372_33758031 ), презентация
«Мы сохраним», викторина «Знатоки», аудиозаписи,
шапочки - ободки: колокольчик, ромашка, ландыш,
бабочка, папка с гербарием, сачок, рогатка; игровой
барабан с цветными секторами, конверты с вопросами,
пазлы «Собери запрещающие знаки».
Предварительная работа: беседы о Красной книге;
информация для родителей о Красной книге, разучивание
стихотворений, разучивание песни «Если долго – долго –
долго», подготовка инсценировки, формирование команд.
Ход праздника:
Звучит гимн экологов «Мы сохраним». Во время
исполнения песни показываются слайды с изображением
природы.
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После показа слайдов звучит «Вальс цветов».
Появляются девочки в костюмах цветов (колокольчики,
ромашки, ландыши) и бабочки. Все танцуют. Затем
появляются четыре мальчика. Один (с папкой для
гербария) нюхает цветок и пытается его сорвать, другой
сачком ловит бабочку, третий с рогаткой в руках,
четвёртый (в очках) – делает жест рукой - «Остановись!»
Цветы поникли, «упала» бабочка.
1 мальчик: Я сорвал цветок, и он завял.
2 мальчик: Я поймал бабочку – и она умерла у меня на
ладони.
3 мальчик: – И тогда я понял, что прикоснуться к красоте
можно только сердцем.
4 мальчик: О, человек! Природа – мать
Ни рек и ни морей.
От глаз твоих не прячет,
Ни росных трав, ни голубых небес.
Цени это доверие природы,
Не обмани её! О, человек!
Ведущий: Вся наша планета Земля является большим
домом для всех живущих на ней обитателей. В течение
многих лет люди брали у природы все, что хотели, не
задумываясь о последствиях: животных истребляли ради
красивого меха, кожи или вкусного мяса, а иногда просто
так, ради развлечения. Стали высыхать озера и реки,
вместо лесов появляться пустыни. Из-за того, что лесов
становится всё меньше, а воздух и вода загрязняются,
страдают растения и животные. Поэтому природе сейчас
нелегко: исчезло много разных видов животных и
растений, а другие находятся на грани вымирания.
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Человек стал понимать, что природа требует его
помощи. Поэтому редкие животные и растения нашей
планеты стали охраняться законом. Учёные создали
первую Красную книгу. (Слайд №1) Красной книга
называется потому, что красный цвет – это всегда сигнал
опасности. (Слайд №2) Он, как красный сигнал светофора,
предупреждает «Осторожно! Может случиться беда». В
неё были занесены все растения, птицы, рыбы и животные,
которые сейчас стали редкими, исчезающими или исчезли
совсем. Самая первая Красная книга была оформлена
необычным образом – её страницы были разноцветными.
(Слайд №4) И сейчас мы отправимся в путешествие по
страницам Красной книги.
Читают дети:
Слайд №5
1. Говорит нам чёрный цвет
Птиц животных больше нет.
Не увидим никогда
Странствующего голубка.
(Перечислить животных, которых уже нет на земле / Слайд
№ 6,7,8)
Слайд №9
2. Красный нам кричит «спаси» –
Скоро все погибнем мы.
И останутся моря
Все без синего кита.
(Перечислить исчезающие виды животных / Слайд
№10,11,12)
Слайд №13
3. Жёлтый цвет предупреждает,
Быстро виды исчезают.
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На земле хоть много их:
Змей, лягушек, жаб и рыб.
(Перечислить
животных,
количество
которых
стремительно снижается/ Слайд №14,15,16)
Слайд №17
4. Было их всегда немного,
Чтобы голос их не стих,
Книги белые страницы
Нам расскажут всё о них.
(Перечислить животных, численность которых всегда была
невелика / Слайд №18,19,20)
Слайд №21
5. Про кого мы мало знаем,
Нам расскажет серый цвет.
Мы животного узнаем,
Дадим правильный ответ
(Перечислить животных, которые до сих пор мало изучены
/ Слайд №22,23, 24)
Слайд №25
6. На зелёную страницу
Обратим внимание мы,
Там животные и птицы,
Которым люди помогли.
(Перечислить животных, которых удалось спасти от
вымирания и сохранить их численность / Слайд №26, 27,
28)
Слайд №29
Ведущий. К счастью человек умеет исправлять свои
ошибки по отношению к природе. Во всех странах начали
создавать
заповедники
и
национальные
парки.
Заповедники – это настоящие острова спасения для
31

животных. Это место, где природа живёт по своим
собственным законам, и под охраной там находится
абсолютно всё: травы, грибы, водоёмы, рыбы и всё живое.
Слайд №30
Ведущий. Берегите ребята природу,
И цветы, и деревья, и луг,
И животных, и почву, и воду,
Ведь природа – надёжный наш друг.
Мы, я надеюсь, друзья и знатоки природы. Так
давайте подтвердим это на нашей викторине.
Представление команд знатоков.
Итак, команды представлены. Объявляю правила
игры. На игровом поле барабана – конверты с вопросами.
Красные конверты – вопросы для родителей, зелёные – для
детей, жёлтые – для болельщиков.
Барабан крутят дети по очереди. В ходе игры
проводятся
музыкальные
паузы:
театрализованная
постановка «Лесной совет» (Приложение 11), песня
«Защитников природы» на мотив «Если долго-долгодолго» (Приложение 12), игра «Собери запрещающий
знак».
Красный конверт (вопросы для взрослых):
1. Зайчата рождаются слепыми или зрячими?
(Зрячими)
2. Кого из животных называют слугами земли?
(Червей)
3. Кто кукует: кукушка-самка или самец? (Самец)
4. Какая птица не летает? (Пингвин)
5. У кого уши на ногах? (У кузнечика)
Зелёный конверт (вопросы для детей):
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1. Почему нельзя разорять в лесу муравейники?
(Муравьи – настоящие санитары леса, они
уничтожают вредных для деревьев насекомых).
2. Почему нельзя повреждать кору деревьев?
(Деревьям тоже больно. Кора – это защитный
покров деревьев, и они могут засохнуть).
3. Почему нельзя ловить бабочек, стрекоз и жуков?
(Они тоже нужны природе).
4. Почему нельзя сбивать грибы, даже несъедобные?
(Они помогают многим животным лечиться).
5. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока).
Жёлтый конверт (вопросы для болельщиков):
1. Какое дерево растёт у лукоморья, в поэме
Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и
Людмила», по которому кот учёный ходит и сказки
рассказывает? (Варианты: сосна, дуб, клён, тополь).
2. Какое дерево, в русской народной сказке «Гусилебеди», спрятало и укрыло детей? (Варианты:
слива, груша, яблоня, черёмуха).
3. За кустами, каких цветов, ухаживали Кай и Герда в
сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная
королева»? (Варианты: розы, пионы, хризантемы,
астры).
4. Под каким деревом белка грызёт орешки и песенки
поёт, в сказке «О царе Салтане» Александра
Сергеевича Пушкина? (Варианты: под сосной, под
елью, под лиственницей, под дубом).
5. Из какой травы плела Элиза рубашки для своих
братьев, в сказке Ганса Христиана Андерсена
«Дикие лебеди»? (Варианты: из папоротника, из
багульника, из медуницы, из крапивы).
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Подведение итогов викторины; вручение значка «Знаток».
Ведущий. Как хочется, чтобы сегодняшний праздник
оставил в вашей душе, хотя бы маленький след: след
Любви, след Заботы, след Ответственности за всё живое на
Земле.
Что значишь ты без трав и птиц?
И без любви к пчеле, жужжащей,
Без журавлей над хвойной чащей,
Без миловидных лисьих лиц?
Когда поймешь ты, наконец,
Врубаясь в мертвые породы,
О человек, венец природы,
Что без природы – твой конец.
Автор: С. Кирсанов
Звучит фонограмма песни Я. Жабко «Мы хотим, чтобы
птицы пели». Праздник закончен.
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Краткосрочный проект по экологии
в младшей группе
«Огород на окошке»
Разработала: Зуева Мария Сергеевна
воспитатель высшей категории МДОУ
«Детский сад №26»
Вид проекта – познавательно-исследовательский.
Цель: формирование у детей интереса к опытнической и
исследовательской
деятельности
по
выращиванию
культурных растений в комнатных условиях.
Задачи:
 Развитие творческих способностей у детей.
 Формирование экологической культуры у детей.
 Учить детей ухаживать за растениями в комнатных
условиях.
 Обобщать представления детей о необходимости
света, тепла, влаги, почвы для роста растений.
 Развивать
познавательные
и
творческие
способности.
 Формировать умение выполнять элементарные
трудовые действия.
 Сформировать представления о пользе лука.
 Продолжать развивать наблюдательность – умение
замечать изменения в росте растений.
Предполагаемый результат:
1. Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся
с условиями их содержания, будут учиться подмечать
красоту растительного мира.
2. У детей сформируются знания об условиях, влияющих
на рост растений в комнатных условиях.
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3. Создание в группе огорода на подоконнике.
4. Создание творческих работ детей.
Актуальность: проект посвящен актуальной проблеме –
формированию экологической культуры, развитию
исследовательской деятельности у детей дошкольного
возраста.
Сроки реализации: февраль, март 2017 года.
Участники: дети младшей группы, воспитатели, родители
воспитанников.
Содержание работы над проектом по этапам
ПЕРВЫЙ ЭТАП (подготовительный)
1. Беседы с детьми (выявление знаний детей о
растениях).
2. Cбор художественной литературы: стихи, загадки,
пословицы, поговорки про овощи.
3. Приобретение
необходимого
оборудования
(контейнеры, земля, семена).
4. Разбивка огорода на подоконнике.
5. Изготовление табличек – указателей с названием
растений.
ВТОРОЙ ЭТАП (основной исследовательский)
 Беседа: «Овощи на грядке».
 Рассматривание семян редиски, фасоли, тыквы,
огурцов, кукурузы.
 НОД «Посадка лука» (Приложение 13).
 Посев семян овощей.
 Полив, уход за растениями.
 Наблюдение за всходами овощей.
 Наблюдение за прорастанием лука в воде и земле.
 Оформление дневника наблюдений.
 Употребление в пищу урожая раннего лука.
 Создание фотоальбома «Огород на окошке».
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Экологические игры: «Опиши, мы отгадаем»,
«Вершки и корешки», «Чудесный мешочек»,
«Варим борщ», «Что растёт на грядке» (Приложение
15).
 Хороводная игра: «В огород мы пойдём».
 Сюжетно–ролевая игра: «Овощной магазин».
 Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты»,
Разрезные картинки «Сложи овощ».
 НОД «Овощи, фрукты – полезные продукты!»
(Приложение 14).
 Рассматривание картинок и муляжей овощей,
рассматривание луковиц.
 Составление рассказа на тему: «В какие блюда мама
добавляет лук».
 Изобразительная деятельность: «Зарисoвка роста
лука и других овощей», «Раскрашивание по
трафарету овощей, фруктов».
 Раскрашивание раскраски «Лук и другие овощи».
 Лепка «Весёлая луковка», «Полезные овощи».
 Аппликация «Овощи на тарелке».
 Пластилинография: «Зелёный лучок», «Огурецмолодец».
 Выставка рисунков и поделок «Весёлый огород».
 Отгадывание загадок о овощах.
 Оформить картотеку стихов, загадок, пословиц «Всё
о овощах»
 Памятка для родителей «О пользе лука», «Поделись
маминым рецептом» (совместная работа детей и
родителей)
ТРЕТИЙ ЭТАП (заключительный)
 Обработка результатов по реализации проекта.
 Выставка книг о овощах».
 Просмотр мультфильма «Приключения Чиполино».
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Опыт проектной деятельности
ученика 3а класса
«Семена Дружбы»
Руководитель проекта:
учитель начальных классов МОУ
«Сельцовская СОШ»
Тихонова Ольга Александровна

Участник проекта:
ученик 3а класса
Бабурин Иван
Вступление
Проектная работа, как правило, имеет личностно
значимую для учащегося цель. Автор проекта определяет
свою стратегию и тактику, распределяет время, привлекает
необходимые ресурсы, в том числе информационные.
Ученики начальной школы обладают достаточными
знаниями, определённым опытом
исследовательской
работы, владеют навыками использования компьютера для
поиска информации. В ходе работы над проектом
учащиеся учатся преодолевать возникающие трудности и
не утрачивать интерес к длительной работе, способны не
терять из поля зрения значимую цель.
Опыт проектной деятельности Бабурина Ивана
1. Экологическое состояние огорода
Характер местности – равнинный, природная зона –
тайга, почвы древесно-подзолистые. Рядом с домом,
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искусственный ландшафт – пруд, вырытый человеком.
Состояние водоёма – естественное заболачивание.
Район в целом экологически благоприятный. Лес
чистый,
есть
грибы
и
лишайники,
которые
свидетельствуют о чистоте воздуха.
Основным источником загрязнения является
близость к Таллиннской трассе. Для защиты от загрязнения
вдоль дороги высажена лесополоса.
Мой опытный участок расположен на собственном
огороде возле жилого частного дома. Огородничеством
моя семья занимается третий год.
Ежегодно весною и осенью мы вносим в землю
только органические удобрения (навоз, древесная зола).
Полив растения я проводил в среднем два раза в
неделю, в зависимости от погодных условий. В вечернее
время проточной водою из скважины.
Прополкой и рыхлением я занимался два раза в
месяц. Прореживание я не проводил, так как изначально
сажал семена на рекомендованном расстоянии.
2. Огородный дневник
АПРЕЛЬ
1
2
3

полив
рассады

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

полив

АВГУСТ

полив
рассады

СЕНТЯБР
Ь

полив
полив

4
5
6
7
8
9

МАЙ

полив

полив

полив
полив

подготовка
почвы,
посадка
семян
брокколи,
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полив

прополка,
рыхление

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

23
24
25
26
27

полив
рассады

полив

полив

полив
рассады

полив

полив

полив

полив
рассады
высаживан
ие рассады
брокколи,
полив

полив

полив

полив

высадка
рассады
брокколи,
полив

прополка,
рыхление

прополка,
рыхление

полив

полив

полив

полив
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прополка,
рыхление

полив
посев
семян
свеклы и
календулы,
полив
полив
полив
полив

полив

подготовка
почвы на
огороде,
внесение
органическ
их
удобрений

полив

полив

сбор
урожая
брокколи

28

29

полив,
прополка,
рыхление

полив

20

21
22

полив,
прополка,
рыхление

сбор
урожая
свеклы

полив
рассады
полив

полив,
прополка,
рыхление
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40

прополка,
рыхление,
полив

полив,
прополка,
рыхление
полив

3. Агротехнические приёмы возделывания культур
Для посадки я выбрал семена трёх растений: капуста
– брокколи (шведское название – Broccoli), свёкла
(шведское название - Rödbetа) и цветы календулы
(шведское название - Calendula officinalis).
Семена брокколи 9 апреля 2014 года я высадил дома
в рассадник. Для этого закупил торфяные горшочки, так
как в них легче пересаживать рассаду, не повреждая
корневую систему. Грунт для растений тоже купили в
магазине, потому что в нём уже сбалансированы все
необходимые вещества. Семена взошли через пять дней.
Подготовку земли на огороде я с родителями начал
27 апреля 2014 года. Для этого вспахали землю, внесли в
неё органические удобрения (навоз), торф, чернозём,
древесную золу и накрыли плёнкой, чтобы лучше
прогрелась.
4. Фенологические наблюдения
Мы решили немного поэкспериментировать и
высадили 20 мая 2014 года часть рассады в открытый
грунт, а вторую часть в парник, который на ночь и в
прохладный день накрывали полиэтиленовой плёнкой.
Семена свеклы и цветов календулы высадил в
открытый грунт 22 мая 2014 года, полил. Первые всходы
появились через 10 дней.
5. Сбор урожая
Сбор урожая мы начали 28 июля 2014 года. Созрели
брокколи. Эту культуру мы сажали впервые, поэтому со
сбором урожая немного затянули. Но теперь мы точно
знаем, что собирать урожай брокколи надо до их цветения.
Сбор урожая свеклы я с папой провёл 28 сентября
2014 года. Урожай получился не очень богатым, но я
доволен результатом.
А вот цветы зацвели в середине июля и продолжают
радовать нас до сих пор!!!
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6. Отзыв о проделанной работе
Проект очень интересен не только моему сыну, но
и для меня. Я впервые выращивала брокколи, что
заставило меня больше узнать об этой культуре. В связи с
тем, что мы допустили зацветание этой культуры, у нас
появилась возможность понаблюдать за созреванием
семян. В следующем году планируем использовать их для
выращивания рассады.
В наших погодных условиях свекла растёт очень
хорошо. Вероятно, причиной малого урожая является то,
что срок годности семян уже давно истёк. Например,
срок годности семян свеклы и цветов календулы
закончился ещё в сентябре 2009 года, а брокколи в
сентябре 2010 года.
Мой сын с большим интересом и увлечением
наблюдал за появлением первых всходов, аккуратно
пересаживал рассаду, с удовольствием и гордостью
собирал урожай. Ухаживая за своим огородом, он стал
более самостоятельным, больше помогать мне по
хозяйству.
С уважением, мама Ивана Бабурина,
Наталья Михайловна
Заключение
Участие в Российско-Шведском проекте «Семена
Дружбы» даёт возможность детям получить первые
навыки практической и исследовательской деятельности,
почувствовать свою связь с землёй, привить уважение к
земле и к труду людей на земле, развивать творческие
способности учащихся, привлечь внимание школьников к
проблемам окружающей среды.
Вот уже 6 лет весной мы получаем шведские
семена, выращиваем их на учебно-опытном участке,
собираем урожай и отчитываемся о проделанной работе на
осенней итоговой конференции в г. Санкт-Петербурге.
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Приложения
Приложение 1
Мойланен Татьяна , 6 класс
В нашем доме жил-был Тишка –
Озорной, весёлый кот.
Был пушистый он немножко.
Рыжий весь, лишь чёрный нос.
Очень все его любили,
Котик наш любил играть:
Прыгал весело по шторам,
Залезал и под кровать.
А ещё любил «охоту»
Он на бабочек и ос,
Только мышку в нашем доме
Ему увидеть не пришлось.
Иванова Ольга, 6 класс
Кошка Ася, крыса Ника –
Мои лучшие друзья.
С крысой спим всегда мы вместе,
С кошкой любим поиграть.
Меж собой они играют,
Мне веселье доставляют.
Соколов Илья, 6 класс
Боню сильно я люблю,
Научить всему хочу.
Утром меня в школу будит,
Потому, что очень любит.
Домик у собачки есть,
И игрушек там не счесть.
У неё большие уши:
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Она очень любит слушать,
И команды выполнять,
И по улице гулять.
С Боней любим мы играть,
Мячик по полу катать,
И поэтому всегда
Будем с Боней мы друзья.
Нестерова Елизавета, 6 класс
Расскажу я про питомцев,
Поселившихся у нас.
Радуют они, как солнце,
Летом в небо взгромоздясь.
Кошка Мышка ходит важно,
Не спеша, вразвалочку,
На работу всех разбудит
Утром спозараночку.
И позавтракать успеет.
И умоет мордочку.
На огород с нами поедет –
Греется на солнышке.
Ляля – девочка-собачка.
Бело-гладкошёрстная,
Любит прыгать и играться
И всегда задорная.
Сшила мама ей пальто
Модное – премодное,
С нами Ляля на прогулке
Рада и довольная.
Рыбки ходят косяками:
Вывелись с икринок.
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Их подводный мир стеклянный,
Как дворец старинный.
Для аквариума рифы
Сделали мы сами:
Есть кораллы, и лагуны
Сомикам создали.
А улитка, словно щётка,
Убирает домик свой –
Настоящая красотка
И отличный домовой.
Приложение 2
Козлова Анна
Как страшно быть маленьким брошенным
существом. Однажды я со своими друзьями увидела
чёрненькую кошечку. Мы подошли к ней и заметили, что у
неё поранены задние лапки, спина и хвост. Ей, видимо,
досталось от огромной собаки, которую выпустила
погулять интеллигентная женщина из соседнего дома.
Кошечка жалобно мяукала, зализывая свои раны. Из дома
мы принесли йод, чистый бинт и обработали ранки. В
последующие дни мы продолжали за ней ухаживать,
кормить, и кошечка стала поправляться, у неё стало
меньше печали в глазах. Но кто знает, что ждёт её зимой, в
морозы. Как хочется, чтобы на улицах не было брошенных
и забытых животных.
Рыков Руслан
Однажды осенью лил сильный дождь, и под этим
дождём гуляла бедная, одинокая кошка. Она была
голодная, грязная и печальная, чёрная пушистая шёрстка
из-за грязи превратилась в сосульки. А ведь, наверное, она
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когда-то была домашней. Часто так бывает, что люди берут
котят, когда они маленькие, хорошенькие, игручие. Но
вскоре они вырастают, уже не представляют большого
интереса, а ухода требуют. Вот люди и избавляются от них.
Но ведь животные не виноваты, что, как и люди,
становятся взрослыми, только в отличие от них всё равно
остаются слабыми и беспомощными.
Петросян Артём «Письмо кошки Муси»
Здравствуйте! Меня зовут кошка Муся. Когда я
была маленьким беленьким, пушистеньким котёнком, меня
любили, дети со мной играли, забавлялись, взрослые поили
молоком из миски и хорошо меня поили. Потом я выросла.
Люди изменили своё отношение ко мне: перестали меня
любить, замечать и почему-то выгнали на улицу. Теперь я
живу на городской свалке, уже 4 года. Я стараюсь всеми
силами выжить, но в последний год стала болеть. Недавно
я повстречала трёх кошек, которые живут в тёплых домах.
Все они были в красивых, блестящих, переливающихся на
солнышке шубках. Много интересного они порассказали.
Очень захотелось, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в
дом, тёплый, уютный. Мне грустно без друзей, а так
хочется ласки, ароматной еды, ласкового хозяина. Новый
друг, я очень жду тебя…Ты только позови: «Муся!», и я
тут же прибегу к тебе.
Приложение 3
Э. Асадов «Стихи о рыжей дворняге»
Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
-Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою.
Но всё же тебя я покину.
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Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пёстрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.
Собака не взвыла ни разу,
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.
Старик у вокзального входа
Сказал:- Что? Оставлен, бедняга?
Эх, будь ты хорошей порода…
А то ведь простая дворняга!
Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи.
На месте, как бык потоптался
И ринулся в непогодь ночи.
В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали…
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.
Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит, задыхаясь!
Споткнувшись, кидается снова,
В кровь лапы о камни разбиты,
Что выпрыгнуть сердце готово
Наружу из пасти раскрытой!
Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело
И, стукнувшись лбом о перила,
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Собака под мост полетела…
Труп волны снесли под коряги…
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!
Приложение 4
Э. Асадов «Яшка»
Учебно-егерский пункт в Мытищах,
В еловой роще, не виден глазу.
И все же долго его не ищут.
Едва лишь спросишь – покажут сразу.
Еще бы! Ведь там не тихие пташки,
Тут место веселое, даже слишком.
Здесь травят собак на косматого мишку
И на лису – глазастого Яшку.
И кормят, и держат отнюдь не зря.
На них тренируют охотничьих псов,
Они, как здесь острят егеря.
«Учебные шкуры» для их зубов!
Ночь для Яшки всего дороже:
В сарае тихо, покой и жизнь …
Он может вздремнуть, подкрепиться может,
Он знает, что ночью не потревожат,
А солнце встанет – тогда держись!
Егерь лапищей Яшку сгребет
И вынесет на заре из сарая
Туда, где толпа возбужденно ждет
И рвутся собаки, визжа и лая.
Брошенный в нору, Яшка сжимается.
Слыша, как рядом, у двух ракит.
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Лайки, Рыча, на медведя кидаются,
А он, сопя, от них отбивается
И только цепью своей гремит.
И все же, все же ему, косолапому,
Полегче. Ведь – силища … Отмахнется…
Яшка в глину уперся лапами
И весь подобрался: сейчас начнется.
И впрямь: уж галдят, окружая нору,
Мужчины и дамы в плащах и шляпах,
Дети при мамах, дети при папах,
А с ними, лисий учуя запах,
Фоксы и таксы – рычащей сворой.
Лихие «охотники» и «охотницы»,
Ружья-то в руках не державшие даже,
О песьем дипломе сейчас заботятся,
Орут и азартно зонтами машут.
Интеллигентные вроде люди!
Ну где же облик ваш человечий?
-Поставят «четверку», – слышатся речи,
Если пес лису покалечит.
-А если задушит, «пятерка» будет!
Двадцать собак и хозяев двадцать
Рвутся в азарте и дышат тяжко.
И все они, все они – двадцать и двадцать
На одного небольшого Яшку!
Собаки? Собаки не виноваты!
Здесь люди… А, впрочем, какие люди?!
И Яшка стоит, как стоят солдаты,
Он знает, пощады не жди. Не будет!
Одна за другою вползают собаки,
Одна за другой, одна за другой…
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И Яшка катается с ними в драке.
Израненный, вновь встречает атаки
И бьется отчаянно, как герой!
А сверху, через стеклянную крышу,
Десятки пылающих лиц и глаз,
Как в Древнем Риме, страстями дышат:
– Грызи, Меркурий! Смелее! Фас!
Ну, кажется, все … Доконали вроде!..
И тут звенящий мальчиший крик:
Не смейте! Хватит! Назад, уроды! –
И хохот: – Видать, сробел ученик!
Егерь Яшкину шею потрогал,
Смыл кровь …- Вроде дышит …еще молодец!
Предшественник твой протянул немного.
Ты дольше послужишь. Живуч, стервец!
День помутневший в овраг сползает,
Небо зажглось светляками ночными,
Они надо всеми равно сияют,
Над добрыми душами и над злыми…
Лишь, может, чуть ласковей смотрят туда,
Где в старом сарае, при егерском доме,
Маленький Яшка спит на соломе,
Весь в шрамах от носа и до хвоста.
Ночь для Яшки всего дороже:
Он может двигаться, есть, дремать,
Он знает, что ночью не потревожат,
А утро придет, не прийти не может,
Но лучше про утро не вспоминать!
Все будет снова – и лай и топот,
И деться некуда – стой! Дерись!
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Пока однажды под свист и гогот
Не оборвется Яшкина жизнь.
Сейчас он дремлет, глуша тоску…
Он – зверь. А звери не просят пощады…
Я знаю: браниться нельзя, не надо,
Но тут, хоть режьте меня, не могу!
И тем, кто забыл гуманность людей,
Кричу я, исполненный острой горечи:
Довольно калечить души детей!
Не смейте мучить животных, сволочи!
Приложение 5
Э. Асадов «Медвежонок»
Беспощадный выстрел был и меткий.
Мать осела, зарычав негромко,
Боль, верёвки, скрип телеги, клетка…
Всё как страшный сон для медвежонка.
Город суетливый, непонятный,
Зоопарк – зелёная тюрьма,
Публика снуёт туда – обратно,
За оградой высятся дома…
Солнца блеск, смеющиеся губы,
Возгласы, катанье на лошадке,
Сбросить бы свою медвежью шубу
И бежать в тайгу во все лопатки!
Вспомнил мать и сладкий мёд пчелы,
И заныло сердце медвежонка,
Носом, словно мокрая клеёнка,
Он, сопя, обнюхивал углы.
Если в клетку из тайги попасть,
Как тесна и как противна клетка!
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Медвежонок грыз стальную сетку
И до крови расцарапал пасть.
Боль, обида – всё смешалось в сердце.
Он, рыча, корябал доски пола.
Бил с размаху лапой в стены, дверцу
Под нестройный гул толпы весёлой.
Кто-то произнёс: - Глядите в оба!
Надо стать подальше, полукругом.
Невелик ещё, а сколько злобы!
Ишь, какая лютая зверюга!
Силищи да ярости в нём сколько,
Попадись-ка в лапы – разорвёт! А «зверюге» надо было только
С плачем ткнуться матери в живот.
Приложение 6
Н. Заболоцкий «Журавли»
Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.
Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вёл вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.
Но когда под крыльями блеснуло
Озеро прозрачное насквозь,
Чёрное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.
Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
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И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.
Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбеВсё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
Приложение 7
Яшин А.Я. «Орел»
Из-за утеса,
Как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.
А он спокойно свой покинул камень,
Не оглянувшись даже на стрелка,
И, как всегда, широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.
Быть может, дробь совсем мелка была?
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
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И покачнулся ствол дробовика?
Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.
Приложение 8
Э. Асадов «Бурундучок»
Блеск любопытства в глазишках черных.
Стойка, пробежка, тугой прыжок.
Мчится к вершине ствола задорно
Веселый и шустрый бурундучок.
Бегает так он не для потехи –
Трудяга за совесть, а не за страх.
В защечных мешочках, как в двух рюкзачках,
Он носит и носит к зиме орехи.
А дом под корнями – сплошное чудо:
Это и спальня и сундучок.
Орехов нередко порой до пуда
Хранит в нем дотошный бурундучок.
Но жадность сжигает людей иных
Раньше, чем им довелось родиться.
И люди порою «друзей меньших»
Не бъют, а «гуманно» лишь грабят их.
Грабеж – это все-таки не убийство.
И если матерому браконьеру
Встретится норка бурундучка –
Разбой совершается наверняка
Самою подлою, злою мерой!
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И разве легко рассказать о том.
Каким на закате сидит убитым
«Хозяин», что видит вконец разрытым
И в прах разоренным родимый дом.
Охотники старые говорят
(А старым охотникам как не верить!),
Что слезы блестят на мордашке зверя,
И это не столько от злой потери.
Сколько обида туманит взгляд.
Влезет на ветку бурундучок,
Теперь его больше ничто не ранит,
Ни есть и ни пить он уже не станет.
Лишь стихнет, сгорбясь, как старичок.
Тоска – будто льдинка: не жжет, не гложет.
Охотники старые говорят,
Что так на сучке просидеть он может
Порой до пятнадцати дней подряд.
От слабости шею не удержать,
Стук сердца едва ощутим и редок …
Он голову тихо в скрещенье веток
Устроит и веки смежит опять…
Мордашка забавная, полосатая
Лежит на развилке без всяких сил …
А жизнь в двух шагах с чабрецом и мятою,
Да в горе порою никто не мил …
А ветер предгрозья, тугой, колючий,
Вдруг резко ударит, тряхнет сучок.
И закачается бурундучок.
Повиснув навек меж землей и тучей …
Случалось сова или хорь встревожит,
Он храбро умел себя защитить.
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А подлость вот черную пережить
Не каждое сердце, как видно, может.
Приложение 9
И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»
Густой зелёный ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шёл олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёбИ много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.
Вот снова след, размеренный и редкий,
И вдруг – прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон – и ветки.
Обитые рогами на бегу…
О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно – звериной,
Он красоту от смерти уносил!
Приложение 10
Обращение к жителям города
Уважаемые граждане города Волосово!
Остановитесь однажды на улице, оставьте
ненадолго свои проблемы, оглянитесь. Вы увидите, что
совсем рядом с вами есть существа, которые намного
несчастней вас. Но самое главное, что они несчастны по
вашей вине, когда вы в погоне за собственным
благополучием, собственным спокойствием сделали
сиротами тех, кто вас любил. Это наши домашние
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животные, теперь уже бывшие. Посмотрите на них, как они
мёрзнут, голодают, переживают и плачут от бессилия. А
ведь когда-то эти, сегодня даже может злые, собаки и
кошки были красивыми, ласковыми, добрыми, умными,
забавными.
В ваших силах не допустить увеличения бездомных
животных, если вы своих питомцев сохраните в тепле и
ласке. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили, в ответе за
наших пушистых, доверчивых, преданных друзей. А
друзей не предают!
Люди! Будьте людьми! Не выбрасывайте животных
на верную смерть на улице! Помните, что они живые, у них
есть душа, они умеют чувствовать! Они такие
замечательные и забавные, наши четвероногие друзья!
Приложение 11
Театрализованная постановка «Лесной совет»
Ведущий. Далеко-далеко, среди вековых деревьев, в
густом дремучем лесу есть одна поляна. На этой поляне
собирались лесные жители, когда нужно было решать
какие-нибудь важные дела. Такое собрание называлось
(как и в старину у людей) вечем. Посреди поляны, где
собиралось вече, висел на четырёх столбах большой
вечевой колокол, по звону которого и собирались лесные
жители. Однажды колокол зазвонил так сильно, что все
лесные жители поспешили на поляну.
Звенит колокол. На лесную поляну выходят лесные
жители.
Ведущий: На поляне под сосной
Заседал народ лесной.
Под сосною той сидели:
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Лесовик, Лесная фея,
Водяной с сестрой своею.
Только бабушка Яга
Почему – то не пришла.
Там шёл серьёзный разговор.
Леший: Собрались мы на совет –
Как избавиться от бед?!
В лес, друзья, пришла беда,
Помощь срочная нужна.
Лесовик: Леса здесь стояли, когда – то густые,
Шумели липы молодые,
Берёзки нежно всем кивали,
В своих серёжках щеголяли,
Осины протяжно скрипели,
А птицы так радостно пели.
А сосны, как стражи, в бору здесь стояли,
Дубы вековые, как старцы ворчали.
И ёлок пушистых зелёный народ.
Водил на поляне свой хоровод.
Кикимора: В болотах такая была благодать!
Во мху так приятно было лежать.
И мягко, и влажно, и ягод не счесть –
Бывало, что за день устанешь их есть.
(Обращается к Водяному)
А ты, братец мой, отчего не речист?
Ведь каждый ручей был прозрачен и чист.
Водяной: Да что говорить загрязнили озёра и реки.
А виною тому всё они – человеки!
Леший: Верно ты, дружок сказал:
Человек не тот уж стал.
Люди – то не понимают,
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Что сами край свой разрушают.
А ну, все мигом поднялись
И на охрану разошлись!
Звери уходят.
Приложение 12
«Песня защитников природы»
(на мотив «Если долго-долго-долго»)
Если б только-только-только.
Если б только на планете.
Если б только все земляне все живое берегли,
То возможно-можно-можно,
То наверно-верно-верно,
Книги красной точно-точно никогда б не завели!
Припев: А-а! Здравствуйте горы вот такой вышины!
А-а! Здравствуйте реки вот такой ширины!
А-а! Крокодилы, бегемоты!
А-а! Обезьяны, кашалоты!
А-а! И зеленый попугай!
А-а! И зеленый попугай!
И пускай у этой речки,
И пускай в зеленой роще,
И пускай в лесу тенистом
Слышен голос птичьих стай.
И запомни-помни-помни,
Что беречь природу надо.
Всем на этом белом свете ты,
Как можешь, помогай!
Припев.
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Приложение 13
Конспект интегрированного занятия с детьми младшей
группы
Тема: «Посадка лука»
Цель: уточнить представление об условиях необходимых
для роста и развития растений.
3адачи:
 формировать у детей трудовые навыки и умения
посадки луковиц (поместить в лунку, крепко нажать
и присыпать землей, полить);
 корригировать тактильное восприятие;
 вызвать интерес детей к выращиванию растений;
 активизировать употребление слов, обозначающих
особенности луковиц, их части, а также действия
детей, связанные с посадкой.
Материал:
 проросшие луковицы (в блюдце по одной на
каждого ребенка);
 ящики с рыхлой землей;
 вода в лейках;
 магнитофон.
Cтолы поставить в одну линию, детей посадить в ряд.
Расставить ящики с землей и луковицы.
Ход деятельности:
Организационный момент. Создание положительного
эмоционального настроя.
- Какое сейчас время года?
Верно. Зимой холодно. А хотите, чтобы нам стало теплее и
светлее? Для этого нужно взяться за руки и сказать друг
другу приятные слова (пожелания детей).
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Вам стало от этих слов теплее? Вот с таким хорошим
настроением мы и приступим к работе.
Сюрпризный момент. Стук в дверь.
Кто это к нам пришёл? Открывает дверь, входит кукла
Маша.
«Здравствуйте, дети! Меня зовут Маша. Я проходила мимо
и увидела у вас на окне замечательный огород. Мне
захотелось прийти к вам в гости и полюбоваться вашим
огородом».
Воспитатель: Молодец, Маша, что пришла! Мы с детками
сегодня собрались трудиться. Садись, будешь нам
помогать, но для начала отгадай загадку:
Очень горький – но полезный,
Защищает от болезней!
И микробам он не другПoтому что это-....(лук).
Умница Маша отгадала загадку. А теперь я детям загадаю
загадку:
Сидит дед, во сто шуб одет.
Кто его раздевает, тот слезы проливает (лук).
Молодцы, наши детки, отгадали загадку.
Чтобы нам с вами не болеть, мы вырастим много лука.
-Рассмотрим лук подробнее. Какие части лука вы знаете? –
это луковица, это корни (через корни лук берет из почвы
питательные вещества) это перо. Сейчас мы с вами
поиграем в игру.
Физкультминутка «Овощи играют в прятки» (Дети
встают в круг, одному ребенку завязывают глаза)
- Как – то вечером на грядке репа, свекла, редька, лук
поиграть решили в прятки, но сначала встали в круг.
Рассчитались чётко тут же, раз, два, три, четыре, пять.
61

Прячься лучше, прячься глубже, ну а ты иди искать. (Дети
приседают, а ребёнок их ищет).
Практическая часть:
-А сейчас, Маша, дети покажут тебе, как они умеют сажать
лук. Посмотри, вот у нас есть карточки, на которых
нарисована последовательность работы. Мы насыпали в
горшочек землю заранее, размяли, чтобы не было комков.
Найдите иллюстрацию, показывающую этот этап работы.
Воспитатель объясняет последовательность, дети
показывают картинки и выполняют действия:
1) сделать лунку, углубление, палочкой аккуратно не
просыпая землю;
2) взять луковицу и опустить её в лунку корнями вниз;
3) присыпать землёй, ocтавляя верхнюю часть
луковицы;
4) полить.
После этого нужно выбрать место для посаженных
луковиц, чтобы им было светло и тепло.
Теперь я предлагаю вам посадить луковицы. (Дети уже
одеты в фартуки, приступают к выполнению задания).
Звучит русская народная мелодия «Во саду ли в огороде».
После этого нужно выбрать место для посаженных
луковиц, чтобы им было светло и тепло. Мы поставим
горшочек вот сюда.
Индивидуальный контроль и помощь педагога.
Молодцы, Маше понравилось, как дети хорошо трудились,
за это она хочет рассказать вам стихотворение о луке.
Послушайте, пожалуйста стихотворение «ЛУК» (Ю.
Дулепина).
В огороде летал жук
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Сел на грядку, стал есть лук.
Слёзы в три ручья бегут,
Говорит:
– Зелёный лук!
Подожду, когда созреет,
Слишком горький,
Пусть краснеет,
Будет лучок сладкий,
Прилечу на грядку.
Говорим мы:
– Глупый жук,
Не бывает красным лук.
Сладким тоже не бывает,
Каждый дошкольник это знает.
Пусть он будет горький, злой,
Лук полезен нам такой!
Приложение 14
Конспект беседы с детьми во второй младшей группе
Тема: «Овощи, фрукты – полезные продукты!»
Цель: научить детей выбирать продукты, полезные для
здоровья, вызвать стремление к здоровому питанию.
Задачи:
1. Учить детей различать, называть и
классифицировать овощи и фрукты, используя для
распознавания различные анализаторы.
2. Способствовать поиску новой информации об
овощах и фруктах, их пользе для здоровья.
3. Учить описывать внешний вид овощей и фруктов,
делать простые выводы о произрастании овощей и
фруктов.
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4. Формировать интерес к произведениям русского
фольклора (загадки, пословицы, поговорки).
Воспитатель:
Вчера Кукла – мама рассказывала, что ее дети стали чаще
болеть, им не хватает витаминов. Витамины очень нужны
детям для укрепления организма. Её дети их очень любят.
Витамины вкусные, красивые.
 А вы, ребята, пробовали витамины?
 Витамины бывают не только в таблетках.
 В каких продуктах есть витамины?
Нужно есть больше овощей и фруктов. В них много
витаминов А, В, С, Д.
А сейчас послушайте в каких продуктах они содержатся и
для чего нужны:
Витамин А — морковь, рыба, сладкий перец, яйца,
петрушка. Важно для зрения.
Витамин В — мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох
(для сердца).
Витамин С — цитрусовые, капуста, лук, редис,
смородина (от простуды).
Витамин Д — солнце, рыбий жир (для косточек).
Сейчас я вам буду показывать картинки, а вы мне будете
говорить, что на них изображено, и мы с вами узнаем, в
чем же содержится большое количество витаминов!
Воспитатель показывает по очереди изображение овощей
и фруктов, а дети называют не только само название, но
и отвечают на вопрос «какой (цвет, форма, вкус)?
Лимон – желтый, сочный, кислый, овальный;
Апельсин – оранжевый, круглый, сладкий, сочный;
Груша – сладкая, желтая, сочная, твердая;
64

Яблоко – сладкое, красное, сочное, круглое;
Слива – синяя, овальная, сладкая, сочная;
Персик – круглый, сочный, розовый, сладкий.
И так далее.
Физминутка «Садовник»
Мы вчера в саду гуляли (дети идут по кругу, взявшись за
руки).
Мы смородину сажали («выкапывают» яму и «сажают»
в нее куст).
Яблони белили мы известью, белилами (движения
правой рукой вверх, вниз).
Починили мы забор («ударяют» молотком),
Завели мы разговор (в круг выходит один ребенок):
– Ты скажи, садовник наш,
Что ты нам в награду дашь?
– Дам в награду слив лиловых (загибают по одному
пальцу),
Груш медовых, самых крупных,
Спелых яблок, вишен целый килограмм.
Вот что вам в награду дам!
Воспитатель: Ой! К нам кто-то идет! Кто это ребята?
(Открывается дверь, в гости к ребятам пришла кукла
Аленка).
Кукла Аленка: Ребята, здравствуйте! Я слышала, что вы
часто болеете? А вот я нет! А знаете почему? Вот
послушайте!
Никогда не унываю,
И улыбка на лице,
Потому что принимаю
Витамины A, Б, C.
Очень важно спозаранку,
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Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам
И не только по утрам.
Помни истину простую –
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую,
Или сок морковный пьёт.
От простуды и ангины помогают апельсины.
Ну, а лучше съесть лимон
Хоть и очень кислый он.
Игра: «Правильно-неправильно!»
Воспитатель читает стихи о продуктах. Если в них
говорится о полезных вещах, то дети говорят «Правильно,
правильно, совершенно верно!» А если о том, что для
здоровья вредно – все молчат:
1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный,
вкусный сок,
И тогда ты точно будешь очень строен и высок.
2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить:
Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис.
3. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет:
Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и
виноград.
4. Нет полезнее продуктов — вкусных овощей и
фруктов.
И Сереже и Ирине всем полезны витамины.
5. Наша Люба булки ела и ужасно растолстела.
Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может
проползти.
6. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся,
Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.
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Приложение 15
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«Опиши, мы отгадаем»
Цель: учить описывать предмет и находить его по
описанию.
Описание: воспитатель или какой-нибудь сказочный
персонаж показывает овощи «Что это такое?». Предлагает
рассмотреть и поиграть в игру «Опиши, мы отгадаем».
Воспитатель предлагает одному ребёнку загадать загадку –
описать какой-либо овощ, например, свеклу так, чтобы
дети узнали, о чём он говорит. Следует напомнить
последовательность описания, сначала нужно рассказать о
форме, её деталях, затем о плотности, окраске, вкусе
(можно предложить опорную схему-модель).
«Чудесный мешочек»
Цель: учить узнавать предмет с помощью одного из
анализаторов, закрепить названия овощей.
Описание: воспитатель показывает детям чудесный
мешочек и предлагает определить, что же там; взяв на
ощупь, не глядя в мешочек, сказать, что взял. Когда дети
по очереди все выполнят задание, воспитатель спрашивает:
«Где же растут овощи?»
«Угадай, что съел»
Цель: учить детей угадывать овощи и фрукты на вкус,
стимулировать развитие воображения.
Описание: воспитатель предлагает попробовать на вкус (с
закрытыми глазами) волшебное угощение – кусочек
моркови, яблока, лимона, лука и пр. и сказать, что съел.
Найти такой же на столе.
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«Вершки и корешки»
Цель: закреплять знания о том, что в овощах есть
съедобные корни – корешки и плоды – вершки, у
некоторых овощей съедобны и вершки и корешки,
упражнять в составлении целого растения из его частей.
Игровой материал:
Картинки с изображением листьев, плодов, корней овощей.
Правила игры:
Находить пару только после сигнала, называть съедобную
часть растения и что из нее можно приготовить.
Ход игры:
Участники становятся в круг, образуя «корзинку»,
двигаются по кругу, взявшись за руки, затем
останавливаются, дети-«корешки» говорят:
Здесь чудо-корешки!
И для пищи мы важны.
Затем произносят дети-«вершки»:
Куда чудеснее вершки,
все блюда с нами так вкусны!
Затем говорит воспитатель:
Опрокинулась корзина, разбежались корешки,
А за ними и вершки.
Дети бегают, не наталкиваясь друг на друга.
Тише, тише, не спешите
И друг друга находите:
Корешoк найдет вершок,
А вершок – свой корешок.
После дети образуют пары. Кто-то из детей называет
съедобную часть овоща и блюдо, которое можно из него
приготовить.
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«Что растёт на грядке»
Воспитатель приглашает детей на огород посмотреть, что
растёт на грядке.
На полу грядки овощей: моркови, огурцов, лука, капусты,
помидор.
Воспитатель:
Посмотрите-ка ребята
Урожай у нас богатый –
Очень много овощей.
Показывает детям овощи по порядку. Дети называют
овощи на грядке.
«Кто быстрее соберёт?»
Дети с каждой грядки собирают овощи в свою корзину.
Воспитатель хвалит детей и спрашивает, что лежит в
корзине.
Пальчиковая игра «Засолка капусты»
Мы капусту рубим, рубим (движения прямыми кистями
вниз-вверх).
Мы морковку трём, трём (движения кулаков к себе и от
себя).
Мы капусту солим, солим (движения пальцев,
имитирующие посыпку солью).
Мы капусту жмём, жмём (интенсивное сжимание рук в
кулаки).
А потом в рот кладём (поочерёдно подносить ко рту
сложенные щепоткой пальцы правой и левой рук).
«Расскажем про наши овощи кукле Маше»
Дети поочерёдно берут из корзины овощи (муляжи) и
рассказывают, что это и какого цвета (это огурец, он
зелёный).
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