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Концепция экологического воспитания: «Знать законы, по которым 
живет природа, уметь организовывать свой труд и отдых так, чтобы не 
нанести вреда природе, и иметь осознанное желание делать это». 

Расположение:  территория МБДОУ «Детский сад «Светлячок»  
с. Никтовка». 
Протяженность экологической тропы: 150 метров. 
Движение по тропе пешком по плиточным, дерновым и бетонным 

дорожкам. 
Землепользователь: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка». 
Значение экологической тропы: проведение учебной и 

пропагандисткой работы по вопросам охраны природы, создание условий для 
воспитания экологически грамотной культуры поведения человека в 
окружающей среде. 

Краткое описание границ маршрута: тропа расположена вдали от 
автодорог и промышленных предприятий, но рядом с жилыми массивами, 
т.е. в благоприятной зеленой зоне села. По территории тропы не проходят 
коммуникации и сточные канавы. Имеется водопровод для полива, мытья 
рук, инвентаря и инструмента. Минеральные удобрения, ядохимикаты, и 
гербициды не используются. Таким образом, создаются благоприятные 
условия для гнездования разных видов птиц, уничтожающих вредителей.  

Количество станций - 16: 
Станция №1  «Ель» (начало тропы) 
Станция №2  «Рябина» 
Станция №3  «Метеостанция» 
Станция №4  «Аллея роз» 
Станция №5  «Альпийская горка» 
Станция №6 «Уголок леса» 
Станция №7  «Уголок лекарственных растений» 
Станция №8  «Береза» 
Станция №9  «Абрикос» 
Станция №10  «Акация» 
Станция №11  «Липа» 
Станция №12  «Вишня» 
Станция № 13  «Водоем» 
Станция №14 «Огород» 
Станция №15 «Слива» 
Станция №16  «Мхи, грибы» (окончание тропы)       
Цель создания тропы – формирование первоначальных основ 

экологической культуры дошкольников на основе воспитания осознанного 
отношения детей к природе. 

Задачи: 
- формирование у дошкольников системы экологических знаний и 
представлений;  
- развитие эстетических чувств (умение видеть и чувствовать красоту 
природы, восхищаться ею, желания сохранить ее);  



- освоение норм поведения в различных экосистемах и соблюдение их в 
практической деятельности;  
- воспитание бережного отношения к объектам природы (действенной 
заботы, умения оценить поступки сверстников и действия других людей по 
отношению к природе);  
- развитие наблюдательности, умения видеть и делать выводы относительно 
взаимосвязи явлений в природе;  
- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями, 
охране и защите природы. 

Экологическая тропа «Этот удивительный мир природы» стала 
«учебно-экспериментальной лабораторией» нашего детского сада (была 
организована в ноябре 2012 года). Этим определился ряд требований к ее 
организации: выбору маршрута и его протяженности, составу экскурсионных 
объектов, созданию исследовательских групп. Большое внимание было 
уделено эстетической выразительности окружающего ландшафта и 
информационной емкости маршрута. 

Экологическая тропа была разработана таким образом, чтобы она была 
доступна для посещения детей, как с воспитателями, так и с родителями. 
Маршрут проложен в естественных и искусственно созданных условиях на 
территории детского сада.  
По своему содержанию тропа – комплексная и включает в себя несколько 
стоянок - станций природных экосистем:  «Ель», «Рябина», «Метеостанция», 
«Аллея роз», «Альпийская горка»,  «Уголок леса», «Уголок лекарственных 
растений», «Береза», «Абрикос», «Акация», «Липа», «Вишня», «Водоем», 
«Огород», «Слива», «Мхи, грибы».                       

На каждой из станций тропы дошкольники в игровой и доступной 
исследовательской форме знакомятся с основными экологическими 
понятиями – биоразнообразие, круговорот веществ, цикличность, 
приспособленность, пищевые цепочки и т.п.  

Важно отметить, что продолжительность тропы «Этот удивительный 
мир природы» и количество станций для прохождения по экологической 
тропе зависит от возрастного состава группы и цели экскурсантов. На 
особенно полюбившихся стоянках можно останавливаться подольше. Также 
возможно проведения отдельных тематических интегрированных занятий, 
например на станциях «Метеостанция» и «Огород».  

Дети не только ведут наблюдения и экспериментируют на 
экологической тропе, но и знакомятся с литературными произведениями, 
посвященными экологической тематике, сочиняют сказки и рассказы. И, 
конечно же, рисуют, лепят из пластилина, мастерят из природного материала 
поделки. Все эти работы впоследствии становятся экспонатами 
экологической выставки, которую могут посетить не только ребята, но и их 
родители. Важно отметить, что к изготовлению поделок из природного 
материала также активно подключаются и родители, создавая вместе с 
детьми целые сюжеты из лесной жизни. 



Таким образом, привлекая детей к тесному общению с природой, к 
познанию мира растений и животных, мы, взрослые, способствуем 
активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, 
трудолюбие и милосердие. Эти черты, заложенные в раннем возрасте, прочно 
войдут в характер человека, станут его основой.  

Состояние  экологической тропы  - хорошее.  
Режим использования: экскурсии, наблюдения, исследования, сбор 

лекарственного сырья, подкормка птиц. 
Необходимые мероприятия: 

     А)  приказ заведующей детским садом о создании экологической тропы; 
     Б)   оборудование для указателей маршрута. 

Маршрут разработан воспитателями детского сада «Светлячок». 
Приложение: 

        1.Схема маршрута. 
        2.Описание экскурсионных объектов. 
        3.Конспекты занятий, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии и 
прочее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
С 

Схема маршрута экологической тропы 
 
 
 
 
Ю 
 
 
Условные обозначения:   
1. Станция «Ель»  
2. Станция «Рябина»  
3. Станция «Метеостанция»  
4. Станция  «Аллея роз»                       
5. Станция  «Альпийская 
горка»   
6. Станция «Уголок леса»  
7. Станция «Уголок 
лекарственных растений» 
8. Станция «Береза» 
9. Станция «Абрикос» 
10. Станция «Акация» 
11.  Станция «Липа» 
12. Станция «Вишня» 
13. Станция «Водоем» 
14. Станция «Огород» 
15. Станция «Слива» 
16. Станция «Мхи, грибы» 
 
 



 
Приложение №2 

 
Описание экскурсионных объектов 

 
Путешествие в мир природы начинается со стартовой площадки, где 

организуется предварительная работа – подготовка к путешествию. 
Проводится дидактическая игра «Что нужно путешественнику?». Педагог 
знакомит детей с правилами поведения на экологической тропе, далее с 
помощью карт и схем определяется маршрут следования.  
 
Начало маршрута. В 2 метрах от здания детского сада – указатель 
«Экологическая тропа»,  информационная доска с планом-схемой. 
 
Экскурсовод рассказывает о целях и задачах экологической тропы. 
 

Станция  «Ель» 
Цель и задачи: 

- научить распознавать хвойные растения; 
- понять значение хвойных деревьев для насаждения в нашем поселке. 

Путешествие начинается со станции «Ель». Елочка-иголочка как ты 
хороша, елочка – иголочка в гости к нам пришла. Оказываются на деревьях, 
могут расти не только листочки, но и иголки, да довольно острые. Дети на 
этой станции учатся отличать ель от сосны, вспоминают сказки и песни про 
елочку. Узнают, что срубленная елка больше никогда не будет расти дальше, 
значит надо ее беречь и охранять.  

 
Загадка. 

Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год? 

 
Дерево высокое с острой пирамидальной кроной из семейства сосновых. 
Стройное, до 50 м высоты. Хвоя зеленая. Шишки ели используют в качестве 
лекарственного сырья, они содержат эфирное масло, смолы. Применяют 
шишки в виде отваров и настоев для лечения заболеваний дыхательных 
путей и бронхиальной астмы. Ель называют «поющее дерево», т.к. оно 
является отличным сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности. 
Древесина служит хорошим материалом для изготовления роялей, пианино и 
струнных музыкальных инструментов 

Объясни пословицу: 
Мало леса - береги, 
Мало леса - не губи, 
Нет леса - посади. 



 
Нас много, ребята! 
Везде, где живём, 
Деревья посадим. 
Сады разведём. 

 
Как можно определить возраст ели? Каждый год на дереве появляются новые 
ветки, поэтому по количеству нижних веточек можно определить возраст 
дерева. 
 

 
Станция «Рябина» 
Цель и задачи: 
- учить детей называть характерные признаки рябины; 
- развивать познавательную активность воспитанников, воспитывать 

бережное отношение к природе родного края. 
Рябинки – всем известные и нужные деревья! Рябина красная – 

гордость нашего детского сада! 
Рябина – неприхотливое, красивое во все времена года дерево, очень 

полезно для зрения ребенка. Пестрота дерева создает расчлененный фон, на 
котором глаз отдыхает, работает в экономном режиме. 

Для каждой возрастной группы определены цель, и задачи 
тематических экскурсий с учетом времени года. Детки исследуют листья и 
ягоды, выясняют, какие животные ими питаются и почему ягоды рябины 
красные? Рассматривают ягоды обычным способом и через лупу. На примере 
рябин изучается явление листопада, как меняют цвет листья осенью. 
Дошкольники сравнивают живые и опавшие листы, учатся определять 
погоду по русским народным обычаям. 

Рябина воспитывает эмоционально-положительное, бережное 
отношение к природе вокруг нас. 

 
Станция «Метеостанция» 
Цель и задачи: 
- учить воспитанников распознавать явления природы используя 

атрибуты метеостанции;  
- знакомить с приметами в природе  для предсказаний  погоды, 

ориентированием на местности, правилами ведения метеорологических  и 
фенологических наблюдений, значением  полученных данных для прогноза 
погоды. 

Метеостанция со специальным оборудованием (барометр, термометр, 
флюгер, солнечные часы, осадкомер) предназначена для обучения детей 
элементарному прогнозированию состояния погоды. Экспериментальная 
деятельность, в которую вовлекаются дети, позволяет обогатить опыт 
ребенка-дошкольника, стимулировать мыслительную активность, 
самостоятельность, удовлетворить естественную потребность к познанию 



окружающего мира. Приметы в природе  для предсказаний  погоды, 
ориентирование на местности, правила ведения метеорологических  и 
фенологических наблюдений, значение  полученных данных для прогноза 
погоды. 

Современное прогнозирование погоды основано на изучении 
закономерностей развития атмосферных процессов и опирается на прочный 
научный и технический фундамент. Без него сегодня немыслима нормальная 
деятельность народного хозяйства. А в повседневной жизни, особенно на 
отдыхе – в турпоходе, на охоте или рыбалке, прогнозировать погоду можно 
по народным приметам. Они основаны на наблюдениях за окружающей 
средой, явлениями природы, состоянием живых организмов и растений. С 
незапамятных времен ведут люди эти наблюдения. 

О предстоящей погоде можно судить по движению облаков и их 
внешнему виду, по направлению и силе ветра, окраске зари, оптическим 
эффектам вокруг небесных светил – Луны и Солнца. Так, красная утренняя 
заря свидетельствует о наличии большого количества пара в атмосфере, что 
обязательно приведет к увеличению облачности и ухудшению погоды. 

Достоверную информацию о том, какая погода ожидает нас в 
ближайшие сутки, и даже часы, мы получаем от домашних животных и птиц, 
насекомых и растений. Ласточки и стрижи летают низко над землей, почти 
касаются грудками поверхности воды – значит, быть дождю, хотя в небе еще 
ни облачка. Объяснение здесь простое – увеличилась влажность, крылья у 
мошкары потяжелели, потому и скапливается она внизу, а птицы следуют за 
ней. 

Муравьи перед дождем спешат закрыть входы в муравейники. Заботясь 
о сохранении нежной пыльцы, растения сворачивают лепестки своих цветов. 
Чувствуя приближение дождя, куры зарываются в пыль. 

Очень чувствительны к малейшим переменам погоды пчелы. По их 
«ленивому» лету пчеловоды узнают о приближении ненастья. 
Наблюдательному человеку речные и озерные чайки тоже могут заменить 
барометр. В хорошую погоду они садятся на воду – картина всем хорошо 
знакома. А почему они вдруг начинают разгуливать по прибрежному песку? 
Да потому, что рыба, почуяв недоброе в атмосфере, уходит в глубину, и 
чайкам на воде уже делать нечего – нечем поживиться. Все живое в природе 
так или иначе откликается, реагирует на любые изменения, происходящие в 
ней. Надо только уметь наблюдать. Личные наблюдения и народные приметы 
позволяют делать не только краткосрочные, но и долговременные прогнозы 
погоды.  

Приметы сухой, ясной, теплой погоды: если днем было ясно, а ночью 
холодно – ждите перемен к хорошей погоде; похолодало после дождя – 
верный признак того, что завтра будет ясно, сухо и тепло; хорошую погоду 
обещает обильная роса по утрам; если днем ветер усиливается, а к ночи 
затихает – предстоящий день обещает быть ясным; высокое темно-синее 
небо, желтый, золотистый или розовый цвет зари, идущие по ветру кучевые 



облака, ночной туман – все это признаки хорошей погоды; если паук 
усиленно плетет сети, будет сухо и тепло.  

Приметы приближающегося ненастья: к ночи потеплело после ясного 
холодного дня – погода испортится; венцы вокруг солнца – к дождю; перед 
дождем воробьи сидят напыжившись; стрижи низко летают – ненастье 
предвещают; тихая светлая ночь без росы – жди дождя на следующий день; 
лучи солнца темнеют – к сильной грозе; воронье под тучи поднимается – к 
ненастью; если после дождя потеплело – день будет пасмурным.  

Приметы скорого похолодания: воробьи прячутся в хворост – к холоду; 
звезды редки – к вьюге; красный огонь в печи – к морозу; пасмурная погода 
проясняется к ночи – будет заморозок; «сережки» у луны – к пурге и морозу; 
снегирь свистит – скоро придет зима. 

Когда под рукой нет источника информации, приметы становятся 
единственным способом узнать погоду. Желаю Вам выбрать самый 
подходящий для Вас день для прогулки в лес, рыбалки или другого 
увлекательного занятия и полностью владеть ситуацией, придет ли к Вам 
дождик в гости или нет. 
 

Станция «Аллея роз» 
Цель и задачи: 
- знакомить с разнообразием цветущих растений, их связью со средой 

обитания. 
- формировать бережное отношение к цветам, развивать желание 

ухаживать за цветами, воспитывать любовь к прекрасному, красоте 
окружающего мира. 

Правильно спланированный и хорошо озелененный участок - это одно 
из важнейших условий организации работы с детьми по ознакомлению их с 
природой. Для розария подобраны разные сорта роз, которые   цветут с 
ранней весны до поздней осени. Непрерывное цветение приносит детям 
радость, позволяет любоваться и ухаживать за растениями длительное время. 

За розами необходим очень кропотливый уход, розы необходимо 
поливать, обрезать, обрабатывать от вредителей.  
  Обязательно необходимо детям прочитать сказку о  том, почему у 
розы растут шипы. 

Почему у розы растут шипы? 
Сказка. Утро. В саду стояло теплое лето. Восход солнца озарял, 

блистающий цветами сад. Цветочки шепотом перекликались друг с другом. 
Бабочки и стрекозы кружили над садом хоровод. Насекомых становилось всё 
больше и больше. Они порхали все быстрее, почти касаясь крыльями цветов. 
Волшебные птицы пели чудные песни.  

Впереди сада стоял огромный дом. Там жил Оранжевый слон. По 
утрам он приходил в сад и любовался им. Больше всего ему нравились розы. 
Но как-то раз Оранжевый слон заметил, что розы чем-то озабоченны и 
огорчены. 

- Что случилось? - спросил он у роз. 



Розы ответили: 
- Когда люди гуляют по саду, они всегда срывают розы. Не могут люди 

пройти спокойно мимо красивого цветка, всем хочется сорвать прекрасный 
бутон. Всех наших подружек сорвали люди, посмотри, нас совсем не 
осталось. Мы боимся, что нас всех сорвут. Что нам делать? - спросили розы. 
Однажды, пролетала над этим садом Фея цветов. Оранжевый слон попросил 
её о помощи. 

- Я дам им шипы, и когда кто-нибудь захочет их сорвать, он уколется - 
сказала Фея цветов. 

- Спасибо, Фея. А ты можешь сделать шипы на каждой розе? - 
спросили розы. 

- Конечно, я же Фея цветов - ответила Фея и исчезла. 
И в тоже мгновенье на всех розах появились шипы. И люди, гуляя по 

саду, перестали рвать розы. Они просто любовались ими и вдыхали их 
прекрасный аромат. 

Среди роз росла Розочка - принцесса. Она проснулась вместе с другими 
обитателями сада. Сегодня Роза была в хорошем расположение духа. Ей 
приснился разноцветный ветер и хрустальная музыка. Заканчивается 
беззаботное детство принцессы Розы. Она готовится стать настоящей 
королевой Цветочного королевства. Роза была очень красивая. Оранжевый 
слон часами мог сидеть возле неё, любоваться ею и вдыхать аромат, который 
исходил от неё. Роза очень гордилась собой. Но считала, что её шипы портят 
её красоту и совершенно бесполезны. Поэтому она всегда старалась их 
обидеть. Однажды в сад заползла зеленая Гусеница. Она с мамой, папой и 
бабушкой жила на дереве в соседнем саду. Гусеница хотела полакомиться 
нежными ароматными лепестками Розы. Гусеница подползла к цветку и 
попыталась добраться до вкусных сладких бутонов. Но как Гусеница не 
старалась, у неё ничего не вышло. Острые как иглы шипы вонзались в её 
зелёное брюхо. После долгих неудачных попыток Гусеница уползла прочь. И 
только тогда гордячка - Роза поняла, насколько для неё важны её некрасивые 
шипы. Ведь если бы не они, то Гусеница съела бы её и, никто не успел бы 
заметить её красоты. С тех пор Роза дружна со своими шипами - 
спасителями. Вот почему у всех роз на стебле растут шипы. Красотой всегда 
нужно не только наслаждаться самому, но и давать возможность другим 
получить от красоты наслаждение. Оберегать все живое и красивое, 
сдерживая свои минутные желания и прихоти. Не обижай того, кто слабее 
тебя, защити слабого и беззащитного. 

 
Станция «Альпийская горка  
Цель и задачи: 
- формировать представления об «Альпинарии», как разновидности 

цветника; 
- знакомить с разновидностью ландшафта, растениями альпийской 

горки, развивать навыки составления цветочных композиций.  



В литературе часто можно встретить такие понятия: альпийская горка, 
альпинарий, рокарий, каменистая горка, каменистый сад. Обычно им 
придают одинаковое значение, хотя это не так. 

Альпийская горка, альпинарий или каменистая горка подразумевают 
устройство возвышенности с включенными в нее камнями и яркими 
почвопокровными растениями. Причем дизайн уложенного камня играет не 
менее важную роль, чем растения. Часто создание альпийской горки вовсе 
исключает растения или они лишь дополняют и обрамляют глыбы. 

В классическом определении альпинарий трактуется, как часть 
ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для показа флоры 
альпийских высокогорий, получивший широкое распространение в конце 
XIX – начале XX в.. Это любимый многими элемент ландшафтного дизайна, 
берущий свое начало и название высоко в горах, где в расщелинах камней, 
как бы «вопреки суровой судьбе» поселяются растения, поражающие 
разнообразием форм и окраски цветов. Подражая природе, человек стал 
сооружать альпийские горки, отказываясь от крупных растений и находя 
красоту в природной форме камней, даже их щелях и трещинах. 

Рокарий или каменистый сад - плоская каменисто-гравийная площадка. 
При устройстве рокария используется меньшее количество камней, а 
пространство между ними и растениями заполняют галькой. Можно 
добиваться интересных цветовых сочетаний камней и цветной гальки. 
Рокарий или композиция из камней, хвойных кустарников и почвопокровных 
растений не менее декоративна, чем альпийская горка.  

Это каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Он 
может быть построен на протяженном покатом склоне, на участке с 
пологими холмами и на ровном месте. Одной из особенностей этого сада 
является то, что валуны и глыбы не должны сильно выделяться над 
поверхностью земли. С этой целью их вкапывают на значительную глубину.   
Выбор растений для рокария, в отличие от классического альпинария 
является почти неограниченным. 

При ровном рельефе участка альпийская горка должна быть 
достаточной по площади, чтобы она не смотрелась одиноким «бугорком», и 
органично, для данного места, было бы сделать рокарий - альпинарий. 

Растения: при выборе растений, все их можно разделить на группы 
по отношению к освещенности. 

На северной стороне альпинария и в тени крупных камней хорошо 
будут расти тенелюбивые и теневыносливые растения. Большинство из них 
требуют повышенной влажности в условиях сухой горной породы. Это 
многие виды примулы, хост, бадана, живучек. Неплохо будет расти барвинок 
малый, а у подножия можно посадить даже папоротники. 

Более широкий ассортимент представляют светолюбивые и 
засухоустойчивые растения. Для них важно не только освещение, но и 
хороший дренаж. Это некоторые виды адониса, молодил, декоративных 
луков и видовых тюльпанов, ирис низкий и ирисы луковичные, тимьян. 



Особенно хороши такие растения, как ацена и лаванда, но они хорошо растут 
только в случае защиты от холодных ветров. 

Большая группа растений имеет универсальное использование, то есть 
они могут расти как на солнечных участках альпинария, так и в полутени. 
Это флокс шиловидный и растопыренный, мускари, сциллы, крокусы и 
другие мелколуковичные, многочисленные виды очитков, фиалка рогатая и 
трехцветная, колокольчик карпатский, мыльнянка, алиссум, арабис, 
декоративные злаки, почвопокровные и т. д. 

Сказка «Как заспорили цветы» 
Автор сказки: Л. В. Скребцова 

Однажды Осока, пышно разросшаяся в широком глиняном горшке и 
красиво оттенявшая нежными, зелено-белыми длинными листьями другие 
цветы, уже в который раз оглядела себя со всех сторон. Довольная собой она 
с гордостью обратилась к своему соседу Кротону:  
- Дорогой Кротон, вы видите, как я разрослась во все стороны и какими 
длинными стали мои листья? Это от того, что я чрезвычайно вынослива и 
хорошо расту, как в тени, так и на солнце, во влажной и в почти сухой земле.  
- Да, да, вы очень непритязательны, - рассеянно ответил Кротон, занятый 
собственными мыслями. Он любовно поглаживал свои нарядные глянцевые, 
пурпурные, темно-вишневые, желтые с салатовыми разводами, оранжевые с 
темно-зелеными пятнышками собранные в пышный букет широкие листья и, 
даже не взглянув на обратившуюся к нему соседку, проговорил:  
- Не правда ли, я похож на ярко разгоревшийся костер, и мои листья словно 
языки пламени, устремленные вверх. Мне даже не надо цвести, как, 
например, вам, Чайная Роза, настолько я сам по себе прекрасен, без всяких 
там цветов! Меня можно встретить повсюду. Все любят мой огненный свет, 
которым я освещаю даже самые темные помещения! Не знаю, право, кто еще 
может сравниться со мной?  

Прекрасная и неприступная Чайная Роза улыбнулась, но ничего не 
ответила пестрому хвастуну - это было ниже ее высокого достоинства.  
Но в разговор вмешался бордовый Колеус с мягкими, похожими на крапиву, 
бархатистыми листочками на сочных стебельках:  
- Зато, дружище Кротон, ты не очень вынослив: и сквозняков боишься, и 
воздух тебе нужен влажный, и витаминами тебя нужно постоянно 
подкармливать, чтобы “твой костер” не потух. То ли дело я. Не хуже тебя 
выгляжу, и даже красочней тебя могу быть, но совсем не такой капризуля и 
неженка. Растить меня очень легко. Кроме того, у меня есть перед тобой одно 
преимущество! Знаешь какое? Я могу украсить любой дом, даже дом 
бедняка, потому что стою совсем недорого.  
Кротон, обиженно поджав свои огненные листочки, тут же возразил ему:  
- Но я живу дольше, а ты не способен сохранять свою красоту так долго, как 
это удается мне!  
- Зато каждую весну я могу омолаживаться, так как мои черенки удивительно 
быстро дают корешки, и я снова становлюсь молодым и прекрасным, - не 
сдавался упрямый Колеус. - Только мне нужно много света и много воды, 



особенно летом. Во время летней жары лучшее наслаждение для меня - 
опрыскиваться прохладной водичкой. Впрочем, в жару и тебе, наверно, это 
занятие по душе! - продолжал разглагольствовать Колеус.  
«Ничего себе, неприхотливый» - подумал Кротон, но смолчал, так как 
немного приустал спорить и хвалиться.  
Молчание в домашнем садике длилось недолго. Первым тишину нарушил 
бело-розовый Цикламен:  
- Да что вы спорите! Лучше взгляните на мои нежные прохладные цветочки 
на длинных и тонких ножках, какие только у балерин бывают! А мой 
прекрасный и нежный запах! Разве я не очарователен? И ухаживать за мной 
совсем несложно. Только поливать меня надо не сверху, как все другие цветы 
- мои стебельки не выносят избытка влаги. Лучше всего погружать горшочек 
со мной в мягкую воду, только и всего. Слава богу, Мария это знает очень 
хорошо, и я совершенно спокоен.  
- В мягкую воду? А что это за вода такая? Волшебная, что ли? Я про такую 
не слыхал даже, хотя долго живу на свете! - удивился длинноусый Циссус, 
свесившийся со стены, чтобы не пропустить ни одного словечка и вовремя 
вставить свое.  
- Да где уж вам, милейший Циссус! Мягкая вода - это дождевая или речная 
вода, - снисходительно объяснил длинноногий Цикламен.  
- А если речка далеко, как же тогда? Или дождя долго не было? Откуда 
прикажите для вас воду доставать? - продолжал спрашивать дотошный 
Циссус, недоуменно шевеля своими замечательными усиками.  
- Тогда буду пить отстоявшуюся водичку, из которой уже улетучился 
невкусный хлор. Терпеть его не могу! - раздраженно отвечал Цикламен, 
теряя терпение.  
- О, сударь, как вы много знаете, - искренне восхитился добродушный усатик 
Циссус.  
Раздражение Цикламена тут же прошло, и он ответил уже совсем другим 
тоном:  
- Ну что вы! Я сам об этом узнал от Марии.  
Столетник, внимательно слушавший, как хвалятся друг перед другом его 
соседи, не выдержал и сказал:  
- Может быть, я не такой красивый, как все вы, уважаемые соседи, спорить с 
вами не стану, но самое полезное растение в нашем садике - это я! Мои 
сочные листья насыщены замечательным целебным веществом - алоином, 
которое помогает бороться с разными болезнями. Однажды, когда наша 
добрая Мария сильно порезала палец, и кровь полилась струей, она быстро 
срезала кусочек моего листа, разрезала его вдоль и приложила к ранке. И что 
же вы думаете? Кровь остановилась, а ранка быстро затянулась. Я и ожоги, и 
ушибы, и даже простуду лечить умею.  
Столетник чувствовал, что своим рассказом очень удивил многие цветы, и 
был счастлив.  
- А воду вы любите? - спросил впечатлительный Цикламен.  



- О, нет! Хотя мои листья сочны, избыток воды мне вреден. Меня нельзя 
часто поливать и уж тем более - погружать в воду. Влагу я умею долго-долго 
хранить в своих восковых листьях, - охотно ответил Столетник.  
- А почему вас зовут Столетником? Вы, действительно, до ста лет жить 
можете? - не унимался любопытный Цикламен.  
- Вообще, Столетником меня зовут в народе, а мое правильное имя - Алоэ. 
Многие думают, что я цвету раз в сто лет, но это не так. В комнатных 
условиях я вообще не могу зацвести, а только расту. Иногда мне удается 
зацвести в оранжереях, и это со мной происходит значительно чаще, чем 
один раз в сто лет, - Столетник, готов был еще долго рассказывать о себе.  

Но тут все цветы так расшумелись, так расхвастались друг перед 
другом, что невозможно уже было ничего разобрать. Этот шум и разбудил 
старика Фикуса, мирно дремавшего, по своему обыкновению, в последних 
лучиках заходящего солнышка. Старик Фикус был очень мудрым, к его 
мнению все цветы привыкли прислушиваться.  
- Что за шум? Что у вас случилось? - строго обратился Фикус к цветам.  
За всех ответила Бегония, совсем недавно распустившаяся пышным бело-
розовым цветом:  
- Этот пестрый попугай Кротон считает, что его листья красивее всех 
распустившихся цветов на свете! Разве это справедливо, многоуважаемый 
Фикус?  
- Да, да, рассудите нас, пожалуйста, - запищали прелестные хрупкие Фиалки, 
плохо переносящие шум и споры.  

Фикус важно приподнял свои уже немолодые темно-зеленые глянцевые 
листья, щелкнул ими и сказал:  
- Фи, как не стыдно хвастаться своей красотой! Успокойтесь, мои молодые 
друзья. Все мы очень разные: и цветущие пышным цветом, и нецветущие 
вовсе; с маленькими неказистыми листочками и со сказочно-красивыми 
листьями, напоминающими цветы. Но все мы растения одного садика, за 
которым бережно ухаживает наша добрая Мария. Она нас всех любит 
одинаково. А это самое главное, не правда ли?  

Мудрые слова Фикуса успокоили всех обитателей садика, и они 
заснули крепким цветочным сном. И снился им прекрасный сад, в котором 
мирно и счастливо росли все цветы земли. 

 
Станция «Уголок Леса» 
Цель и задачи: 
- научить распознавать различные виды деревьев и кустарников; 

          - понять значение зеленых насаждений в населенном пункте; 
          - научить сажать деревья и ухаживать за ними. 

И как положено в русском лесу, хозяином которого считается бурый 
медведь, наших деток встречает Михаил Иванович Топтыгин. Вместе с ним 
мы встретим в лесу и других его обитателей: волка, ежика и лису 
(плоскостные изображения). 



В уголке смешанного леса представлены такие деревья, как: ель, 
березы, посажена земляника. Возле берез развилась грибница 
подберезовиков. Все это позволяет детям наблюдать природу родного края,  
не выходя за пределы детского сада. 

Рекомендации по организации работы с детьми в уголке леса: 
1. Рассматривание и наблюдение за деревьями в разные времена года; 
2.Сравнение их между собой; 
3. Забота человека о деревьях; 
4.Использование луп для наблюдений; 
5. Сенсорное развитие детей во время прогулок и наблюдений; 
6. Связь с животными. 

 
Станция «Уголок лекарственных растений» 
Цель и задачи: 
- расширять и закреплять знания воспитанников о лекарственных 

растениях; 
- учить собирать и сушить лекарственные растения для 

оздоровительных мероприятий в холодное время года. 
Объект создан для того, чтобы показать разнообразие лекарственных 

растений, их особенности и предназначение. Дети знакомятся с 
тысячелистником обыкновенным, подорожником большим, мать-и-мачехой и 
др. Они исследуют форму, цвет, размер, запах цветков, структуру листьев: 
шершавые, гладкие, ворсистые. Дошкольники узнают лечебные свойства 
растений, правила сбора, а также с тем, какие именно части: цветок, корень, 
стебель применяются для лечения болезней.  

Среди полезных растений многочисленную группу составляют 
лекарственные растения. К ним принадлежат виды и выведенные из них 
культуры, которые, благодаря содержанию терапевтически действенных 
веществ, служат для лечения заболеваний. К этой группе относятся и 
растения, которые имеют более широкое использование, они помимо 
лечебного применения являются также источниками ароматических веществ, 
применяемых в парфюмерной и пищевой промышленности. Некоторые виды 
лекарственных растений дают древесину, дубильные вещества для 
кожевенного производства, прядильное волокно для текстильной 
промышленности и красители, утерявшие в настоящее время свое 
практическое значение в результате широкого применения синтетических 
красителей. Другие виды лекарственных растений в то же время 
принадлежат к иным группам полезных растений - каучуконосам, 
масличным, служат кормом для домашних животных или же используются 
человеком как овощи, фрукты или декоративные растения. 
Среди лекарственных растений имеются виды, применяемые только для 
лечения заболеваний, не имеющие в настоящее время другого 
использования, а также виды с более широким использованием 
(большинство растений), которые лишь отчасти или даже в незначительном 



масштабе применяются в лечебных целях, ибо основное их использование 
относится к другой области. 

Загадки о лекарственных растениях. 
Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный 
Из кисти белоснежной.  
(Ландыш) 
 
Был рыжий Ванёк, 
Кудрявый паренёк, 
Стал седой, белобрысый, 
Ветер дунул - глядь, лысый. 
(Одуванчик) 
 
Листья этого растенья обжигают нас, 
Сок из листьев этого растения спасает нас. 
Весной его используют на суп. 
Голову мыть его отваром – волосы растут. 
(Крапива) 
 
Вышли в поле пастушки, 
За спиной у них - мешки, 
А мешочки-котомочки 
На тугой тесёмочке. 
(Пастушья сумка) 
Горькая травка, 
К животу поправка, 
И сама душиста, 
И метёт чисто. 
(Полынь) 
 
Семена, как коготки,  
Жёлто-красные цветки.  
От горла помогают,  
Кто же их не знает.  
(Календула) 
 
Поранил ты в походе ногу,  
Усталость не даёт идти –  
Нагнись: солдатик у дороги  
Готов помочь тебе в пути. 
(Подорожник) 
 
Эти резные листочки 



Лечат сердечко и почки. 
Улучшают аппетит, 
Боль прогонят, где болит. 
Быстро смывают веснушки, 
И лысины нет на макушке.  
(Петрушка) 
 
Листья будто кружева, 
Украшенье для стола. 
Повышают аппетит, 
Придают здоровый вид. 
Круглый год леченье, 
И все от воспаления. 
(Укроп) 
 
Эти вкусные плоды 
Всем знакомы с древности. 
Все, кто ели, не болели, 
Зубы белые блестели, 
Малокровие, ожирение 
Побеждают без сомненья. 
Есть варенье, сок, пюре 
И аптека во дворе. 
(Яблоня) 
 
Одуванчик, подорожник, Василек, шалфей и мята. 
Вот зеленая аптека 
Помогает вам, ребята! 

 
Станция «Береза»  
Цель и задачи: 
- расширять и обобщать имеющиеся у детей знания о березе;  
- знакомить с народными приметами, былинами, сказками, поверьями,  

в которых отражено взаимодействие человека и березы, тем самым, 
формируя экологическую культуру воспитанников.  

Отгадайте загадку:  
Стоит Алена, 
Платок зеленый, 
Тонкий стан, 
Белый сарафан.  
Конечно, здесь речь пойдет о красивой русской березе. Как узнали 

берёзу? Ствол белый, листики небольшие, остренькие, с зубчиками, тонкие 
веточки. 

Послушайте стихотворение «Береза». 
                 Люблю березку русскую, 



                То светлую, то грустную 
                В белом сарафанчике 
                С платочками в карманчиках. 
Обратить внимание детей на то, как ярко выделяются стволы берез. 
Береза – любимое дерево нашего народа. Ей посвящены песни, стихи и 

сказки. Береза – символ нашей Родины, «...без нее не представишь Россию, 
не почувствуешь русских лесов аромат». Береза – единственное в мире 
дерево, которое имеет белую кору. Причина этому краситель бетулин.  
  Береза – удивительное дерево! Издавна население добывает себе 
своеобразную «материю», снимая с нее тонкую кору - бересту. Плотная, 
эластичная береста шла на обшивку лодок, изготовление посуды, плетение 
лаптей, корзин. Древесина березы идет на поделку лыж и мебели. Она 
является сырьем для фанерной и лесохимической промышленности.  
  Издавна в березовых лесах собирают березовый сок. В трудные годы 
он спасал людей от золотухи и цинги. Кроме того на березах образуется 
целебный нарост – чага, которая применяется в медицине. Березовые почки 
также целебны. 

 
Станция «Абрикос» 
Цель и задачи: 
- знакомить с характерными особенностями абрикоса; 
- развивать желание общаться с природой и отражать свои впечатления 

в рисунках.   
Исторической родиной абрикоса считается Китай. История его 

существования насчитывает уже порядка 6 тысяч лет и только через три 
тысячи лет он появился в Европе, в  южных странах. 

Зачастую фруктам дают название исходя из места  произрастания. Так, 
например,  о финиках мы узнали из Финикии, о персиках из Персии,  а 
абрикосы долго называли армянскими яблоками или сливами, потому что  
они там очень широко  распространены, хоть Армения и не является их 
родиной. 

В плодах абрикоса содержится очень большое количество витаминов, в 
том числе витамина С и А.  Если за весь съедать порядка 200 грамм этих 
фруктов, то можно себя обеспечить суточной необходимостью организма в 
витамине А. Наличие данных витаминов делает абрикосы очень полезными 
для зрения. 

У абрикосов большое количество сортов, но все они делятся на три 
вида: столовые абрикосы, для сушки и консервирования. 

Разрезанный  напополам  и высушенный абрикос  называется курага. 
Плоды абрикос издавна активно используют для приготовления 

различных джемов, варений, а также выпечки  хлебобулочных изделий. 
С давних пор люди бережно относились к этому растению, ведь все его  

части наделены целебными свойствами.  Полезными является и мякоть в 
этом фрукте, и сами косточки и кора дерева, и листья. Все части растения 
используются при лечении различных заболеваний. 



При высушивании абрикосов плоды не только не теряют множество 
полезных свойств, но и  еще приобретают новые. 

Всего известно чуть более 20 сортов этого растения, которое 
размножается семенами или черенками. 

В Армении абрикос считается национальным растением. 
 
Станция «Акация» 
Цель и задачи: 
- знакомить с характерными особенностями акации; 
- развивать желание общаться с природой, воспитывать бережное 

отношение к природе.   
Одно из самых любимых южанами деревьев - белая акация. На самом 

деле белая акация - вовсе не акация. Ботаники зовут ее робинией или 
лжеакацией (Robinia pseudoacacia) обычно дерево до 25 м высотой, с толстой 
изборожденной глубокими бороздами корой и непарноперистыми листьями. 
Цветки собраны в виде наземных кистей. Венчик белый, напоминающий 
ладью, идущую на веслах и под парусом. 

Это американское растение, прижившееся у нас, имеет парково-
декоративное значение. Его сладко-ароматные цветки с пьянящим, можно 
сказать тонизирующим запахом выделяют большое количество нектара. 
Пчелиная семья может собрать до 8 кг меда с одного дерева. При хорошей 
погоде растения дают тонну меда с гектара сплошного травостоя. Мед 
робинии тонкого аромата, один из наиболее ценимых знатоками. 
Кристаллизуется благодаря большому количеству фруктозы левулезы 
(самого сладкого в мире сахара) очень медленно и долго сохраняется в 
жидком состоянии. 

Акацию можно разводить семенами, еще лучше она приживается при 
посадке 1-2 летними черенками. 

Есть такая примета: если пчелы облепили акацию – в лес не ходи, будет 
дождь. Секрет этой приметы очень прост. Перед дождем, когда воздух 
становится более влажным, растения выделяют большое количество 
душистого нектара. Он – то и привлекает к ним пчел и других насекомых. 

 
Станция «Липа» 
Цель и задачи: 
- углубить знания детей о липе; 
- сформировать представления о роли липы для здоровья человека. 
В северной и средней полосе нашей страны в качестве медоносного 

растения не знает себе равных липа. Цветение липы очень любил К.Г. 
Паустовский. В «Повести о жизни» у него есть такие строки: «Липы цвели. 
Их сильный запах казался занесенным сюда из отдаленной южной весны. Я 
любил представлять себе эту весну. Это представление усиливало мою 
любовь к миру». 

Липы достигают в высоту до 40 м. Листья у них округло-яйцевидные, 
зубчатые, редко цельно крайние. Цветки зеленовато-желтые. 



Нектаровыделение у липы столь обильно, что в лучах солнца на 
чашелистиках с внутренней стороны нектар кажется капельками осевшей 
росы. 

Ароматный мед липы («липец») по вкусовым достоинствам считается 
одним из лучших. На вкус он просто превосходен, а по нежности аромата 
ему уступает любой из известных сортов. С 1 га цветущих лип, пчелы 
собирают 1000 кг и более меда. 

Древние медики (равно как и современные) приписывали меду 
целебные свойства. В его лечебном действии были убеждены Гиппократ и 
Авиценна. Свое долголетие прославленный двукратный чемпион кулачного 
боя олимпийских игр и известный математик Пифагор, доживший до 90 лет, 
приписывал обильному употреблению капусты и меда. 

 Древесина липы очень мягкая и податливая. Ее использовали для 
изготовления поддельных казенных печатей (государственные печати были 
медными). С той поры слово «липа» означает подделку. 

В старой России ежегодно губили 1.5 млрд. молодых лип, т. к. из их 
коры сплетались 50млн пар лаптей. 

Липа - полезное растение. Под ней, как правило, не бывает опавших 
листьев - они очень быстро перегнивают и возвращают в почву нужный 
растениям кальций. Липа - поглотитель сернистого газа, поглотитель свинца. 

 
Станция «Вишня» 
Цель и задачи; 
- знакомить с характерными особенностями вишни; 
- развивать наблюдательность, учить детей отмечать причины 

изменений вишни. 
Стихотворение о вишне 
Вишня поспела  
Вишня наша поспевает,  
Птичек в гости приглашает:  
- Прилетайте поклевать,  
Мне приятно угощать.  
 
Прилетели к вишне птички –  
Сойки, соловьи, синички,  
Воробьи, дрозды и галки –  
Вишен деревцу не жалко.  
 
- Эй, оставьте нам немножко,  
Мы сейчас придем с лукошком.  
Пусть с кислинкой вишня наша, 
Ягод нет сочней и краше!  
Фрагменты из книги «Сказочный справочник здоровья», том 1. 
Притча о ВИШНЕ  
Сказка о целебных качествах вишни (фрагмент)  



...Матушка Вишенки грустила без дочки. Однажды пришла она в сад и 
увидела деревце, усыпанное белыми цветочками. Зашептало деревце 
ласково:  

 -  Не печалься, матушка. Я деревцем стала, но тебя не оставила, рядом 
живу.  

 -  Плохо мне, — пожаловалась матушка, — живот у меня болит, спина 
ноет.  

 -  Выращу я для тебя темно-бордовые ягодки. Выпьешь их сок, и 
пройдет боль. Ягоды вишни из организма все яды выведут, — утешило 
матушку деревце.  

 Вскоре опали у вишенки белые лепестки, и на их месте выросли 
ягодки. В середине лета ягоды потемнели, будто бордовые пуговки на темно-
зеленом платье из листьев засверкали.  

 Начала матушка вишневый сок пить, и прошли у нее боли. Услышали 
об этом другие люди и стали тоже приходить к вишенке за помощью.  

 Выросла Вишенка выше пяти метров. В конце лета ее темно-зеленого 
платья не видно было под малиновыми ягодами. Пришел однажды к 
Вишенке слуга Марка и попросил:  

 — Помоги, Вишенка. Жажда измучила Марка, ноги у него опухли, из 
носа кровь идет.  

 Опустила Вишенка ветку с сочными ягодами и прошелестела:  
 — Пусть твой хозяин съест эти ягоды, а листья с ветки измельчит и 

вложит в нос.  
 Целый месяц Вишенка лечила Марка. Листья останавливали 

кровотечение, а вишни утоляли жажду больного. После болезни пришел 
Марк к матушке, поклонился и сказал:  

 •  Спасла меня Вишенка! Хочу в память об этом вишневый сад 
вырастить.  

 •  Хорошо! У Вишенки каждый год вырастают новые ростки от 
корней. Я дам тебе их, если пообещаешь, что вишни для людей жалеть не 
будешь.  

 Обещаю, — ответил Марк. – Вырастет мой сад, тогда поймет 
Вишенка, как я ...  

 
Станция «Водоем»  
Цель и задачи: 
- приобщение воспитанников к природе;  
- знакомить воспитанников с водной растительностью, значением воды, 

способах ее охраны;  
- развивать познавательную активность воспитанников; 
- воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 
Дождик, снег и лед, лужа, пруд, озеро – все это вода. Воспитатель 

вместе с детьми определяет значение воды в жизни человека, животных и 
растений. Дошкольники закрепляют знания, где и в каком виде существуют 
вода в природе. Оборудованный искусственный пруд позволяет 



воспитанникам узнать о водоемах, особенностях растений и животных, 
проживающих в воде. С детьми проводятся беседы о загрязнении водоемов, 
последствиях неграмотного поведения людей для их обитателей. 
Разыгрываются ситуации: «Что произойдет с растениями и животными, если 
пруд будет загрязнен?», «Как можно исправить последствия загрязнения?»  

Вода - самый удивительный минерал на Земле, удивительный потому, 
что она создает условия для развития и роста многообразных форм жизни. 
Водные массы оказывают благотворительное влияние на климат континента. 
Водные потоки формируют поверхность нашей планеты; в одних местах они 
разрушают горные породы, в других - создают обширные низменности. 
Может быть, именно наличие воды наша планета отличается от других 
планет Вселенной. Вода незаменима, ее можно назвать самым ценным 
минералом Земли. В самом деле, что может быть ценнее? Нет ни одного 
народа, у которого вода не считалась бы матерью всего живого; целебной и 
очистительной силой плодородия. В Средней Азии, где климат суше, вода 
ценилась еще больше. «Вода - кровь земли» - существует пословица. Ученые 
считают, что именно в воде зародилась жизнь на Земле. 

Вода - символ жизненной энергии - обязательно присутствует в саду. 
Наиболее подвижная из стихий, она задает характер и настроение сада. 
Вода издавна обладала особой притягательной силой для людей всех 
возрастов и национальностей. Не зря многие предпочитают проводить по 
возможности свои выходные и отпуска на побережье моря, берегу реки или 
озера, косе залива. В городах пруды и фонтаны являются излюбленными 
местами встреч жителей. Роль искусственных водоемов может заключаться в 
поддержании микроклимата территории. В жаркие летние дни 
искусственные водоемы повышают влажность воздуха, а осенью растения 
более подготовлены к заморозкам – быстрее начинается листопад. 

Что касается растительности возле водоемов, то обычно растения 
компонуют с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. К ним относятся: 
ели, можжевельники, туи, горные сосны, ивы, барбарисы, спиреи и т.п. И 
многолетние цветочные растения: ирисы, бадан, бузульник, лилейник, 
аквилегия, астильба и т.п. Также очень эффектно у небольших по площади 
водоемов смотрятся злаки: глицерия, спартина, райграс ф. вариегатум, 
молиния и др. Довольно часто водоемы оформляют цветущими 
миксбордерами в сочетании с хвойными и лиственными породами растений. 

Растения используют не только для придания водоёму красивого 
декоративного вида, но и для улучшения состава воды. По условиям 
произрастания они подразделяются на три группы: 1) Растения 
глубоководной зоны, укореняющиеся в донном грунте, цветки и листья 
которых находятся на поверхности воды или над ней - нимфея, или 
кувшинка, кубышка, а также оронгиум и болотноцветник. Растения этой 
группы имеют не только удивительно декоративные цветки и листья, 
украшающие водную гладь, но и препятствуют перегреву водоема, 
способствуют поддержанию прозрачности воды, создавая полутень и не 
давая размножаться одноклеточным зеленым и нитчатым водорослям, из-за 



которых вода зацветает. 2) Водные растения, свободно плавающие на 
поверхности. Их корни чаще всего находятся в толще воды и лишь в редких 
случаях касаются грунта и укореняются в нем. Некоторые из них имеют 
декоративные листья или цветки: эйхорвия, рогульник, телорез. Другие, к 
примеру, ряска − менее красивы, хотя они очень оживляют поверхность 
пруда, создавая живописные картины, а также, подобно глубоководным 
растениям, создают тень и препятствуют цветению воды. 3) К этой группе 
относят растения под названием оксигенаторы, они способны насытить воду 
кислородом. Некоторые из них, такие как элодея и роголистник, постоянно 
находятся в толще воды, плавая или закрепляясь в грунте. Другие же: турча, 
рдест, уруть, лютик водный, находятся в воде, но цветоносы их на период 
цветения появляются над водной поверхностью. Они очищают воду, 
задерживая на себе частички мути, поглощают минеральные соли и 
углекислый газ, тем самым лишая пищи сине-зеленые водоросли. 

При создании насаждений у водоемов необходимо в первую очередь 
учитывать экологические требования растений и соответствие условий 
произрастания этим требованиям. 

Загадки: 
Кто на себе свой дом таскает?  
(Улитка)  
 
Два братца  
В воду глядятся,  
Век не сойдутся.  
(Берега)  
Не море, не земля,  
Корабли не плавают,  
И ходить нельзя.  
(Болото)  
 
Кругом вода, а с питьем беда.  
(Море) 
 
Течет-течет - не вытечет;  
Бежит-бежит - не выбежит.  
(Река)  
 
По городу дождик осенний гулял, 
Зеркальце дождик свое потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует - оно задрожит.  
(Лужа) 
 
Этот цветок необычный 
Выглядит симпатично, 



Но тем из других выделяется, 
Что водным растением является. 
(Кувшинка) 
 
Кудри в речку опустила 
И о чем-то загрустила, 
А о чем грустит, никому не говорит. 
(Ива) 
 
Стоит над водой, трясет бородой. 
(Камыш) 
 
Зеленые мы, как трава, 
Наша песенка: «Ква-ква». 
(Лягушка) 
 
Идет на рыбалку 
Не торопясь, вразвалку: 
Сама, и  лодочка, 
Сама и удочка, 
Кто это? ... 
(Утка) 
 
Плаваю под мостиком 
И виляю хвостиком. 
По земле не хожу, 
Рот есть, да не говорю, 
Глаза есть - не мигаю, 
Крылья есть - не летаю.  
(Рыба) 
 
Детям предлагается поиграть: Игра «Рыбка, рыбка» 
Рыбка плавает в водице, 
Рыбке весело играть, 
Рыбка, рыбка, озорница, 
Мы хотим тебя поймать. 
Рыбка спинку изогнула, 
Крошку хлебную взяла, 
Рыбка хвостиком махнула, 
Быстро-быстро уплыла. 

Выразительные движения:  
- дети, присев на корточки и вытянув вперед руки с сомкнутыми ладонями, 
покачиваются, имитируя движения рыбки; 
- на лицах улыбки, голова поворачивается за рукой; 



- дети встают, туловище наклонено вперед, одна рука вдоль туловища, другая 
изображает «рыбкин» хвост, покачиваются из стороны в сторону. 

Воспитатель и дети прощаются с водоёмом и отправляются в гости к 
сказочным героям, где они расскажут о своем путешествии, что они узнали, 
чему научились. 

 
Станция «Огород»  
Цель и задачи: 
- знакомство с овощными, полевыми, плодово-ягодными, 

лекарственными растениями; 
- воспитывать любознательность, развивать речь, память, формировать 

навыки труда, наблюдения и исследовательской деятельности. 
Овощные растения различаются по продолжительности жизни и 

вегетации. Под продолжительностью жизни овощных растений понимают 
период от прорастания семян до естественного отмирания растений. По 
этому признаку они делятся на три группы: однолетние, двулетние и 
многолетние. К однолетним относятся растения, которые цветут один раз в 
жизни и после цветения и плодоношения отмирают. При весеннем посеве 
однолетние растения заканчивают индивидуальный цикл развития («от 
семени до семени») в один год и обычно осенью полностью отмирают. К 
однолетним овощным растениям относятся тыква, огурец, арбуз, дыня, 
томаты, фасоль, горох, редис, цветная капуста, салат, укроп и др.: 

Загадки: 
Он большой, как мяч футбольный,  
Если спелый - все довольны.  
Так приятен он на вкус!  
Что это за шар? ...  
Ответ (Арбуз) 

 
Наши поросятки выросли на грядке,  
К солнышку бочком, хвостики крючком.  
Эти поросятки играют с нами в прятки.  
Ответ (Огурцы) 
 
Расту в земле на грядке я,  
Красная, длинная, сладкая.  
Ответ (Морковь) 
 
Лоскуток на лоскутке - зелёные заплатки,  
Целый день на животе нежится на грядке.  
Ответ (Капуста) 
 
Неказиста, шишковата,  
А придёт на стол она,  
Скажут весело ребята:  



«Ну, рассыпчата, вкусна!»  
Ответ (Картошка) 
 
Сидит дед, в шубу одет,  
Кто его раздевает, тот слёзы проливает.  
Ответ (Лук) 
 
Как на нашей грядке  
Выросли загадки  
Сочные да крупные,  
Вот такие круглые.  
Летом зеленеют,  
К осени краснеют.  
Ответ (Помидоры) 
 
Дом зелёный тесноват:  
Узкий длинный, гладкий.  
В доме рядышком сидят  
Круглые ребятки.  
Осенью пришла беда -  
Треснул домик гладкий,  
Поскакали, кто куда,  
Круглые ребятки.  
Ответ (Горох) 
 

Двулетние овощные растения в первый год жизни образуют кочаны, 
луковицы, корнеплоды, которые используются человеком в пищу. После 
зимнего хранения весной их высаживают в почву для получения семян 
(плоды и семена образуются на второй год жизни). К двулетним культурам 
относятся капуста, свекла, морковь, пастернак, брюква, репа, редька, лук и 
др. 

Многолетние овощные растения характеризуются многократным 
цветением и плодоношением в течение своей жизни. Переход к 
плодоношению у них обычно начинается со второго года жизни. В период 
вегетации многолетние растения образуют органы, в которых откладываются 
запасы питательных веществ (корни, корневища, луковицы), а вся надземная 
часть у них осенью отмирает. Из сохранившихся корневищ и луковиц 
ежегодно весной растения возобновляют свой рост. К многолетним 
растениям относятся ревень, щавель и многолетние луки. 

Особенности развития. Вегетационный период продолжается от 
появления всходов до созревания плодов и семян. У таких культур, как 
огурец, кабачок, патиссон, баклажан, различают хозяйственный 
вегетационный период (от всходов до потребительской спелости) и 
вегетационный период при выращивании на семена. Например, огурец 
используется в пищу в фазе зеленца, т. е. через 8-10 дней после 



оплодотворения, когда семена в плодах недоразвиты. При выращивании же 
огурца на семена вегетационный период исчисляется от всходов до полного 
вызревания семенников. 

У двулетних культур (капуста, лук, корнеплоды) различают в первый 
год вегетационный период от всходов до хозяйственной годности кочанов 
(капуста) или от всходов до формирования корнеплодов, луковиц и других 
органов, используемых в пищу; во второй год от отрастания маточников 
(растений первого года жизни, используемых для получения семян) до 
созревания семян. 

Изменяя почвенно-климатические условия и способы возделывания 
культуры, можно удлинять или укорачивать жизнь растения. Недостаток 
воды вызывает снижение активности фотосинтеза и усиление дыхания, что 
ведет к более быстрому старению растений и уменьшению урожая в 2-3 раза 
и более. У корнеплодных растений, выращенных при недостаточном 
увлажнении, формируются грубые корнеплоды с горьким привкусом.  Зная о 
происхождении растения, можно глубже понять его биологические 
особенности и правильно разработать агротехнику. 

Плодово-ягодный сад 
Загадки: 

В летнем солнечном саду 
Зреют фрукты на виду. 
Только нужно не лениться 
Отгадать их потрудиться. 
 
Круглое, румяное, я расту на ветке;  
Любят меня взрослые и маленькие детки.  
Ответ (Яблоко) 
 
Что за барышня такая  
Смотрит с ветки, не моргая. 
Синий сарафан на диво. 
Догадались? Это - ... 
Ответ (Слива) 
 
Эта ягода лесная  
Нам лекарство заменяет - 
Если Вы больны ангиной, 
Пейте на ночь чай с ... 
Ответ (Малина) 
 
Этот фрукт на вкус хорош 
И на лампочку похож. 
Ответ (Груша) 
 



Две сестры летом зелены, 
К осени одна краснеет, другая чернеет. 
Ответ (Красная и черная смородины)  
 
Я капелька лета на тоненькой ножке, 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот и рад поклониться. 
А имя дала мне родная землица. 
Ответ (Земляника) 
 
Низок, да колюч, сладок, не пахуч. 
Ягоды сорвешь - всю руку обдерешь. 
Ответ (Крыжовник) 
 

Плодовые деревья (яблони и груши) требуют особого местоположения 
и почвы. Обусловлено это тем, что они обладают глубоко залегающей 
корневой системой и культивируются на одном месте много лет. Лучшее 
место для них - приподнятые, защищенные от холодных ветров участки. 
Плодовые деревья и кустарники лучше растут на легких почвах, чем на 
тяжелых глинистых. Подпочва должна быть водопроницаемой, так как 
избыток влаги и близость грунтовых вод вызывают отмирание корневой 
системы. 

При закладке плодового сада используют саженцы - двулетки, 
имеющие большой запас пластических веществ, хорошую приживаемость. 
Посадку можно производить весной и осенью. Для весенней посадки ямы 
копают с осени, а осенью - не позднее, чем за 2 недели до посадки. 
При посадке корневая шейка деревца должна находиться на 2-3 см ниже 
уровня почвы. После посадки саженцы подвязывают к колу, поливают и 
делают обрезку. Цель ее - сокращение листовой поверхности для 
уменьшения испарения. 

Ягодники. Ягодные культуры быстро вступают в пору плодоношения. 
Они устойчивы к низким температурам. 

Земляника - из ягодников земляника наиболее распространенная 
культура. Объясняется это ее высокой хозяйственной ценностью. 
Земляника - многолетнее травянистое растение, растет небольшим кустом, 
корневая система неглубокая. Размножают ее чаще всего розетками, 
образующимися на усах стелющихся стеблей материнского растения. 
Заготовку посадочного материала производят только с растений не старше 2-
3 лет. К почве земляника не очень требовательна, но почва должна быть 
воздухопроницаемой, достаточно питательной и не слишком сырой. Участки 
земляники используют только 4-5 лет, затем их перекапывают. Закладка 
нового участка производится чистосортным материалом. Заготовку рассады 
производят весной и осенью. Лучшие сроки посадки - с середины августа до 
середины сентября. 



Малина - это растение полукустарниковое, с многолетними корнями, с 
одногодичными и двухгодичными побегами. На одногодичных побегах 
урожая не бывает, в течение вегетационного периода они заканчивают свой 
рост, закладывают плодовые почки. В следующем году из почек развиваются 
побеги, на которых образуются цветки и плоды. Размножается малина 
корневыми отпрысками. Предпочитает теплое умеренно влажное 
местоположение. Сырых почв не переносит, а на слишком сухих слабо 
развивается и выгорает. Ежегодно удаляются корневые отпрыски, оставляя 
не более одного побега на каждые 12-15 см. Долговечность посадок малины 
зависит от почвенных условий и ухода. В среднем она составляет 10-15 лет. 
Первый урожай дает на второй год после посадки. На четвертый и пятый год 
дает максимальный урожай, который держится на одинаковой высоте 
примерно 10 лет, после чего начинается старение кустов, плоды мельчают. 

Смородина - она имеет несколько разновидностей: черная, красная и 
белая. Самой ценной является черная смородина. Наибольший урожай 
получают с 2-3-летних веток. Черная смородина предпочитает тяжелые 
суглинистые почвы, но не слишком сырые, поэтому под нее отводят 
пониженные участки. На сухих местах она дает мелкие осыпающиеся плоды. 
Смородину и крыжовник размножают отводками, делением куста и 
черенками.  

 
Станция «Слива»  
Цель и задачи: 
- знакомить с характерными особенностями сливы; 
- развивать желание общаться с природой и отражать свои впечатления.   
Наше путешествие приближается к концу и сейчас мы с вами поиграем 

в игру: нарисуйте на доске дерево или ветку сливы без плодов и попросите 
детей перечислить все, что они знают о сливах. После рассказа о каком-либо 
свойстве сливы, педагог подрисовывает к веткам плод сливы. Чем больше 
свойств перечислят дети, тем больше слив будет на ветках.  

Прочитайте детям сказки о сливах.  
Сказка «Сливовая фея». 
Жил когда-то один бедный дровосек с женой, и растили они двух 

сыновей малых. Заболели родители тяжело и умерли оба в одночасье. 
Остались братья круглыми сиротами. Обнищали они вконец. Говорит тут 
младший Иванушка старшему Митрофанушке:  

- Что делать нам, братец? На работу нас не возьмут по малолетству, а 
милостыню просить стыдно.  

- Что ж тут стыдного? На то и существуют богачи, чтобы бедным 
помогать, - ответил Митрофанушка, а Иванушка с братцем не соглашается:  

- Разве калеки мы с тобой, ведь у нас руки, ноги да головы целы пока. 
Давай-ка спать ляжем, завтра что-нибудь придумаем: утро вечера мудренее.  

Приснился в ту ночь младшему брату сон вещий. Во сне попал он в 
чудесный сад. В саду том дивные деревья росли с округлыми раскидистыми 



кронами. Ветки их были сплошь усыпаны продолговатыми темно-синими 
плодами с восковым налетом.  

- Куда это я попал? - удивился Иванушка, оглянулся и увидел 
прекрасную девушку с фиалковыми глазами в длинном бархатном платье 
фиолетового цвета. Ее вьющиеся темно-каштановые волосы волнами спадали 
на плечи, окаймляя смуглое лицо, на котором пылал алый румянец.  

- Добро пожаловать в наше сливовое царство. Я сливовая фея, хозяйка 
этого сада.  

- Милая фея, я таких плодов сроду не видывал.  
- В этом нет ничего удивительного. Люди еще мало знают о сливовых 

деревьях и об их удивительных плодах - сливах. Вырастить сливовые деревья 
нелегко. Это целая наука. На первый взгляд, кажется, что слива 
неприхотлива и растет везде; но сливы и мерзнут, и болеют, и могут 
засохнуть. Что-то я заболталась. Ты, наверно, проголодался, угощайся-ка 
сливами, - сказала сливовая фея и протянула Иванушке корзиночку с 
сочными плодами.  

Иванушка ел сливы, наслаждаясь их нежным кисло-сладким вкусом, и 
ему казалось, что ничего более вкусного он никогда в жизни не пробовал.  

- Я бы вырастил у нас в саду сливы, только бы узнать, как их 
выращивать, — сказал Иванушка мечтательно.  

- Конечно, Иванушка, я с удовольствием расскажу тебе обо всем, — 
согласилась добрая фея, — но сначала угостись хорошенько и набери слив 
для братца.  

- Ты что чавкаешь во сне и бормочешь? — заворчал Митрофанушка, 
толкая брата.  

- Ой, Митрофанушка, во сне меня сливовая фея сливами угощала, вот 
только для тебя слив набрать не успел, — отвечал Иванушка.  

- Ты-то наелся, а я вот голодный, — снова проворчал Митрофанушка и 
с любопытством спросил:  

- Чем это ты во сне угощался?  
- Сливами, братец, это плоды такие сочные. Вот бы нам с тобой 

вырастить сливовое дерево. Я попросил у феи рассказать мне о том, как это 
сделать, но ты разбудил меня.  

- Выходит, я виноват, - обиделся Митрофанушка и отвернулся от брата.  
Вдруг чей-то тонкий и нежный как колокольчик голосок позвал их во 

двор. Братья вскочили и выбежали из дома.  
- Сюда, сюда, - звал их голосок.  
Братья обошли дом и остановились как вкопанные возле деревца, 

росшего у изгороди. Все оно было усыпано белыми как снег цветами, 
собранными в милые соцветия-букетики.  

- Вот это да, вчера еще его здесь не было, — изумился Митрофанушка, 
а деревце вдруг заговорило:  

- Позвольте представиться. Я - слива. Меня послала к вам фея слив из 
сливового королевства. Я все о вас знаю, милые братцы, и рада буду вам 
помочь.  



Митрофанушка от изумления слова не мог вымолвить, а Иванушка как 
ни в чем не бывало проговорил:  

- Премного благодарны тебе, слива, познакомься с моим братцем, он 
таких деревьев еще не видел.  

- Сливу то он, может, и не видел, а вот с терновником - диким родичем 
моим  знаком хорошо, впрочем, как и ты, Иванушка, -ответила слива.  

- А кто такой терновник? - удивились братья.  
- Как же вы не знаете? Сходите, посмотрите на колючую изгородь на 

краю деревни, это и есть терновник. От него произошел весь наш сливовый 
род.  

- Как это я сразу не догадался. Мы с братцем ели плоды его, когда 
голодны были, да боялись много есть. В деревне говорили, что у него 
косточки ядовитые и ими колдуньи людей травят, - объяснил Иванушка.  

- Да, косточки терновника действительно ядовиты: в них содержится 
синильная кислота. Однако все остальное в нем, как и во мне, целебно: и 
плоды, и цветы, и кора, и далее корни.  

- Кора и корни, вот это да! - удивился Митрофанушка.  
- Они, к примеру, прекрасно понижают жар, - ласково продолжало 

сливовое деревце, - а настой из моих цветов лечит почки и боль успокаивает. 
Если бы ваша матушка об этом знала! Она ведь как раз от почечной болезни 
умерла.  

- Надо же, у нас под носом настоящее лекарство росло, а мы и не знали, 
- удивлялись братья, с восхищением разглядывая сливовое деревце. 

Вопросы и задания к сказкам:  
• Как вы думаете, почему именно Иванушке приснилась сливовая фея?  
• Чем терн отличается от сливы?  
• Если бы братья знали, что рядом с ними лекарство росло, как бы это 

помогло им в их жизни?  
• Какие болезни лечит терн?  
• Если бы вы были садовниками, как бы вы заботились о своих сливах?  
• Каким был король этой страны? Можно ли его назвать мудрым 

человеком?  
Рисунок и письменная работа: нарисуйте сливовый сад, который 

вырастили сливовые братья, и напишите продолжение сказки.  
Игра: один из детей - сливовая фея; у него стопка карточек с 

нарисованными сливами (корзина вкусных слив). Сливовая фея угощает 
сливами только того, кто правильно отвечает на ее утверждение о сливах.  

• В засуху сливовые деревья пьют очень мало.  
• Чернослив делают из самых светлых сортов слив.  
• Сливы плохо соседствуют с овощами.  
• В сливе много витамина В2 - рибофлабина.  
• Этот витамин обостряет зрение.  
• В сливе много клетчатки и пектиновых веществ.  
• В сливе мало витамина Р, повышающего прочность кровеносных 

сосудов.  



• Тот из детей, кто наберет больше всего карточек, объявляется 
знатоком слив.  

Задание на дом: нарисуйте сливовую фею с корзиной слив или 
чудесный сливовый сад, из которого она прилетела. 

 
Станция «Мхи, грибы»  
Цель и задачи: 
 - закрепить с детьми названия съедобных и несъедобных грибов 
- учить отличать грибы по внешнему виду, знать места их 

произрастания, правила сбора;  
- развивать наблюдательность;  
- воспитывать любовь к родной природе. 
С помощью лупы дошкольники рассматривают мхи, лишайники, 

грибы, растущие на пне, лужайке,  березе. Знакомятся с жуками-короедами и 
следами их деятельности, обсуждают роль этих насекомых в природе.  

 
Темы экскурсий: 

1.Весенние, летние, осенние и зимние явления в жизни природы. 
2. Влияние человека на природу. 
3. Значение природы в духовном развитии человека. 
4. Цветок - чудо природы. 
5. Мир растений. 
6. Цветы и насекомые. 
7. Насекомые - помощники. 
8. Птицы наши друзья. 
9. В гости к деревьям. 
10.Знакомство с подземным царством. 
11.Кто какого цвета? 
12.В мире целебных растений. 
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Третья неделя января - начало цикла наблюдений за зимующими птицами. 

Наблюдение 1. «Какие птицы прилетают на участок?» 

Цель: уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и летают 
вблизи участка; учить детей различать птиц по двум-трем характерным 
признакам: воробьи маленькие, серенькие или серо-коричневые, летают 
стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, 
серо-голубые, кормятся стаей. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что не все птицы садятся на 
кормушку. Предлагает поискать глазами других птиц, которые летают 
вокруг, наблюдают за кормушкой и ее посетителями. Просит назвать, откуда 
вороны ведут свои наблюдения (с забора, с деревьев, с крыш соседних домов 
и т. д.). 

Наблюдение 2. «Какая ворона и какой воробей?» 

Цель: учить детей замечать характерные особенности строения птиц, размер, 
окраску, разный цвет оперения на различных участках тела, напомнить 
названия птиц, прилетающих на кормушку. 
В свободное время воспитатель разучивает с детьми стихотворение. 
В. Звягина 
Воробышки 
Что весна не скоро,  
Что в морозы лютые  
Плохо греют шубки.. 
Я принес воробышкам  
На тарелке крупки: 
На дворе морозище —  
Градусов под сорок.  
Плачутся воробышки, 
— Кушайте, воробышки,  
Кушайте, хорошие. 
Я бы вам и валенки  
Подарил с калошами.  
Но сказала мама: 
— Воробей ведь маленький —  
Сразу, как запрыгает,  
Потеряет валенки. 

Наблюдение 3. «Как птицы кормятся на кормушке?» 

Цель: учить детей замечать особенности поведения птиц на кормушке (одни 
уверенно кормятся на кормушке, никого не опасаясь, другие, схватив корм, 



улетают с ним, третьи кормятся под кормушкой, собирая остатки, четвертые 
лишь наблюдают за событиями на кормушке). 

С календарем наблюдений за зимующими птицами дети и воспитатель 
работают всю неделю ежедневно. Воспитатель предлагает детям найти в 
календаре птиц тех видов, которые именно в этот день посещали кормушку 
или были рядом с ней. В первый день (понедельник) он сам отбирает 
изображения пернатых, вставляет их в прорези на панораме календаря со 
словами: «На кормушке были воробышки, их было много. Мы тоже поставим 
несколько птичек. Еще на кормушке был один голубь — мы про него не 
забудем. Под кормушкой собирали крошки воробышки-трусишки. Их было 
двое. А вот над участком летала одна ворона. Она все смотрела, как птицы 
кормятся, но к ним не подлетала. Мы вставим птичку-ворону там, где у нас 
небо. Теперь посмотрите, какая получилась панорама в календаре. Сегодня 
именно так было на нашем участке». В конце дня воспитатель разбирает 
панораму, чтобы на следующий день создать новую картину. Уже со 
вторника воспитатель предоставляет детям возможность самим выбирать 
картинки с птицами и вставлять их в календарь. Помогает детям по мере 
необходимости, хвалит за правильные ответы и действия. 

Наблюдение 4. «Какие звуки издают птицы?» 

Цель: учить детей различать голоса разных птиц (карканье вороны, 
чириканье воробьев, воркование голубей), наблюдать поведение птиц и 
объяснять, в каких случаях они издают звуки, а в каких молчат. 

Воспитатель дает детям задание для самостоятельного наблюдения: во время 
игры прислушаться к птицам, понаблюдать, будут ли слышны голоса птиц, 
чтобы точно выяснить, кто как из них кричит и по какому по воду. В конце 
прогулки воспитатель обсуждает с детьми их и свои наблюдения. Разучивает 
стихотворение В. Приходько про воробья. 

Наблюдение 5. «Сколько ног у птиц и как они ходят?» 

Цель: уточнить представления детей о количестве ног у птиц и их 
функциональном назначении: с помощью ног пернатые ходят по твердой 
поверхности (дороге, крыше), сидят на ветках, птицы передвигаются по-
разному: вороны и голуби ходят, воробьи скачут. 

Воспитатель снова дает детям задание для самостоятельного наблюдения. 
При этом он может заинтересовать их проблемной ситуацией: «Ребята, что-
то я не совсем уверена: сколько ног у птиц? Я знаю (мы с вами рассмат-
ривали), что у собаки и у кошки по четыре ноги. А вот сколько их у птиц — я 
сомневаюсь. Я прошу вас понаблюдать за всеми птицами: может, у них 
четыре, а может, три или две ноги? И вообще — для чего птицам ноги?» 



В конце прогулки воспитатель обсуждает с дошкольниками их наблюдения. 
Если дети не заметили, где и как птицы ходят, сидят, воспитатель 
рассказывает о том, что увидел сам. 

Наблюдение 6. «Птичьи следы на снегу». 

Цель: развивать у детей интерес и наблюдательность, умения определять 
птиц по их следам (размер «крестиков», характер «цепочки»), читать по 
следам события («цепочка» оборвалась — значит, птица взлетела; 
«крестиков» много и они в беспорядке — значит, несколько птиц кормилось 
на этом месте и т. п.); уточнить представления о том, что следы остаются на 
свежевыпавшем снегу, так как он мягкий, пушистый, рыхлый, а на утоп-
танном снегу следов не видно. 

Календарь наблюдений за зимующими птицами на этой неделе воспитатель 
может вести или не вести по своему усмотрению или желанию детей. 
Педагог может спросить у ребят, хотят ли они этим заниматься. Если будут 
желающие, воспитатель может поручить им находить карточки и вставлять в 
прорези. При этом оказывает детям помощь, а остальным предлагает 
рассматривать календарь, который ежедневно ведут желающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

«Как все живое растет?» 

Цель: познакомить детей с характерными этапами развития живых 
организмов; подвести к выводу, что мы - люди - являемся частью Природы, 
что для роста и развития живых объектов необходимо одно и то же: вода, 
свет, воздух, питание, любовь и бережное отношение окружающих. 

Ход НОД 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть фотографии маленьких детей. 
- Кто изображен на этих фотографиях? 
- А вы сейчас похожи на этих детей? 
- Как вы изменились? (Мы стали большие, теперь у нас одежда и обувь 
большего размера, у девочек теперь длинные волосы. Сейчас мы носим 
вместо ползунков колготки, джинсы. Раньше не умели ходить, а теперь 
бегаем, прыгаем, катаемся на велосипеде и т.д.) 
- А чему вы научились еще? (Разные ответы детей). 
- Ребята, пока вы росли, кто заботился о вас? (Мама, папа, дедушка, 
бабушка). 
- А что еще вам было нужно, кроме любви и ласки взрослых? (Надо было 
детей кормить, поить...) 
- А чем вас кормили? (Кашей, кефиром, молоком, мясом, супом, соками, 
фруктами и т. д.) 
- А что ещё необходимо ребенку, чтобы он рос здоровым? (Гулять на 
воздухе, греться на солнышке, купать ребенка, закаливать и т.д.) 
-  Кто это все делал? (Мама, папа...) 
- Правильно, ребята, самое главное - это любовь ваших близких, она очень 
необходима всем маленьким детям. 
Вывод (на ковролине выкладывается схема): 
грудной ребенок   ребенок-дошкольник    юноша    мужчина 
Ребята, оказывается, для роста человека и его развития необходимо 
(выкладывается схема): 
тепло + питание + вода + воздух + любовь близких 
Так развивается и растет человек. 
Посмотрите, какими вы были, какими стали и, какими вы будете. 
- Ребята, а у кого дома живет кошка? 
- Какая кошка, большая или маленькая? 
- А что необходимо, чтобы китенок вырос и превратился в большую кошку? 
(Кормить молоком, мясом, рыбой. Гулять с кошкой на улице, чтобы грелась 
на солнышке. Не обижать кошку, не дразнить ее. Любить кошку, заботиться 
о ней. Купать ее, причесывать шерсть и т. д.) 
Давайте посмотрим, выложим схему (выкладывается схема): 
слепой котенок   маленький котенок   подрастающий котенок  
большая кошка 



- Ребята, оказывается, что кошке для роста и развития нужно то же самое, что 
и человеку: 
тепло + питание + вода + воздух + любовь близких 
(Возвращаются к выложенной схеме). 
- А теперь отгадайте загадку. 
Встает на заре, 
Поет во дворе, 
На голове гребешок. 
Кто же это? (Петушок.) 
Ребята, а как вы думаете, петушок всегда был таким большим и красивым? 
Кто знает, каким петушок был раньше? (Маленьким цыпленком.) 
- Правильно, цыпленок вылупился из яйца и был вот таким. (Выкладывается 
схема.) Потом он немного подрос. 
- Что надо было для роста цыпленка? (Надо было кормить зерном, гулять на 
улице, греться на солнышке, дышать свежим воздухом, греться под крылом 
своей мамы и т.д.) 
- Все правильно. Цыпленок постепенно рос и превратился в большого 
красивого петуха. 
Вывод: 
- Ребята, окатывается, для роста и развития цыпленка необходимо то же 
самое, что и человеку, и животному: 
тепло + питание + вода + воздух + любовь близких 
(Возвращаются к выложенной схеме.) 
- А кто же заботится о маленьком цыпленке? Чья любовь из близких нужна 
ему больше всех? (Любовь и забота мамы-курицы. Она греет его под своим 
крылом, оберегает от врагов и т. д.) 
А сейчас мы с вами поиграем в игру «Наседка и цыплята». Вы будете моими 
маленькими цыплятами, а я – мамой-курицей. Я вас очень люблю, и буду 
учить добывать себе корм - ловить бабочку. Надо прыгать высоко, быть 
ловким, помогать крыльями и хвостиком. 
(Дети под музыку подпрыгивают, бегают, ловят бабочку, закрепленную на 
палочке.) 
Вот какие молодцы мои цыплята! Были маленькие, а на свежем воздухе 
погуляли, на солнышке погрелись, в лужице водицы попили, кормом 
подкрепились вот уже и подросли... и превратились в больших и красивых 
курочек и петушков. (Дети имитируют походку курочек и петушков.) 
Ребята, посмотрите вокруг, что и кто еще у нас в группе растет вместе с 
нами? (Черепаха, попугай, рыбки, комнатные растения...) 
Да, ребята, и люди, и животные, и птицы, и рыбы, и растения - все мы - 
жители Земли. И всем нам необходимо одно и то же для роста и развития: 
чистый воздух, прозрачная вола, тепло, питание, любовь окружающих. 
- А теперь отгадайте, что у меня гремит в коробке. Определите по звуку. (В 
коробке фасоль.) 
- Что это? (Дети высказывают предположения.) 
Как вы думаете, что лежит в коробке: живое или неживое? 



- А теперь закройте глаза и попробуйте руками. Что это? (Воспитатель 
раздаёт в руки фасолинки). 
- Гладкие, овальные, маленькие. Что это? 
- А теперь откройте глаза и посмотрите. Что это? (Фасолинки.) 
- Что надо сделать, чтобы твердая фасолинка стала живой? (Посадить в 
землю, полить, поставить на окно к солнцу.) 
Правильно, если мы хотим, чтобы это зернышко росло, мы его оживим. 
Росток прорастает и растет. 
А вы хотите быть зернышком? 
Психогимнастика «Зернышко». 
Представь, что ты – маленькое зернышко. Ты сидишь глубоко в земле. Вдруг 
ты почувствовал, что стало теплее. Ты потянулся вверх, земля расступилась, 
и твой росток оказался на воле. Солнышко нежно потянуло тебя вверх. 
Теплые лучи коснулись твоего стебелька, ветерок качнул тебя в одну и в 
другую сторону. Тебе захотелось расправить свои молодые зеленые листоч-
ки. Солнышко нежно подхватило тебя за верхушку своими лучами и потяну-
ло вверх. Ты стал расти все выше и выше. И вдруг брызнул дождик, ты стал 
пить дождевую воду, стал сильным и большим. Твой бутон раскрылся, и ты 
превратился в прекрасный цветок. И ты был счастлив, что живешь на этой 
земле, вдыхаешь свежий воздух, пьешь дождевую воду и греешься в лучах 
золотого солнца... 
- Ребята, вам понравилось быть живым зернышком? 
- Спросите у своей фасолинки, хочет ли она стать живой и расти. (Дети 
разговаривают со своей фасолинкой.) 
- Ребята, давайте посадим наши фасолинки в землю, мы будем их любить, 
ухаживать. поливать, удобрять, а они будут радоваться жизни и радовать нас. 
(Дети сажают фасолинки.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД «Покормите птиц зимой» 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; 
развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; 
воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 
трудных зимних условиях. 

Ход НОД 

Воспитатель беседует с детьми о том, что зима вступила в свои права: дуют 
холодные ветры, мороз сковал землю, кругом лежит снег, голые деревья 
скрипят от холода. 

- А как живется зимой птицам? (Голодно птицам, насекомые в зимней 
спячке, плоды, ягоды, семена трав - под снегом. Мало корма находят птицы 
зимой. С утра до вечера ищут себе крохи пропитания. Пуховые, теплые, 
перьевые шубки птиц защищают от холода, но не от голода.) 

В суровые годы из десяти синиц за зиму выживает только одна. Девять 
погибают от голода. 
- Жалко. (Очень жалко!) 
- Послушайте стихотворение Н. Грибачева. 
Ну, морозы, ну, морозы.  
Нос наружу - ой-ой-ой! 
Даже белые березы 
В серой корке ледяной.  
Даже белки-непоседки 
В ожидании тепла 
Не снуют на ветку с ветки. 
Не вылазят из дупла. 
И голодная синица 
Тихо плачет у окна: 
«Негде греться и кормиться. 
Ни козявки, ни зерна. 
День дымит морозной далью, 
Ночи стылы и темны, 
Замерзаю, голодаю, 
Не дожить мне до весны!» 
Ребята, кто же сможет помочь голодающим птицам? 
- Правильно, птицам на помощь должны прийти люди. И надо спешить! 
Дорог каждый час! 
- Послушайте продолжение стихотворения. 
И сказал Сережа: «Ладно!  
Потерпи недолгий срок...»  
И достал он из чулана  



Длинный гвоздь и молоток.  
Похрустев по снежной корке,  
Где петлял следами лис,  
Закрепил у старой елки  
На пеньке фанерный лист.  
А на лист – зерна,  
А на лист – пшена,  
Конопли две горсти – 
Собирайтесь, гости! 
- Ребята, а вы хотите помочь птицам? А как? Правильно, можно сделать и 
повесить кормушки. 
Воспитатель предлагает детям рисунки, на которых изображены разные 
варианты изготовления кормушек. Дети рассматривают кормушки, делятся 
опытом: какую кормушку они делали с родителями, где поместили, какие 
птицы прилетали, каким кормом кормили птиц. 
- Ребята, надо и на нашем участке развесить кормушки и подкармливать 
птиц. 
- Но чем мы будем их кормить? Хорошо, если летом собраны семена сорных 
трав, деревьев, плоды кустарников. А если не собраны? Что делать? Надо 
сказать, что в зимнее время птицы становятся менее разборчивы в еде и едят 
то, что летом никогда бы не стали есть. Поэтому для подкормки птиц годится 
пища с нашего стола. Можно повесить кусочки несоленого сала, жира, мяса, 
творога. Можно предложить птицам остатки крупяной каши и крошки хлеба. 
Вороны любят очистки от овощей и любую пищу, воробьи – крупу, семена, 
хлеб. Снегири - семечки арбуза, тыквы; свиристели - рябину, маслины; 
голуби - крупу, хлеб. 
- Чтобы правильно кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые правила: 
- во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые 
пакеты, жестяные банки, коробки; 
- подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время, 
птицы будут сами прилегать к этому времени; 
- кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от 
времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить; 
- корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в 
трудное время. 
Воспитатель говорит, что во время кормления птиц интересно за ними 
понаблюдать, как они быстро слетаются, как будто сообщают друг другу. 
- Какой внешний вид у птиц? Какое поведение? Что едят разные птицы? 
- Если стоять тихо, не двигаясь, не шумя, можно открыть для себя множество 
птичьих тайн. 
- Ребята, послушайте стихотворение А. Яшина. 
Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой. 
Стайки на крыльцо. 



Небогаты их корма. 
Горсть одна нужна. 
Горсть одна - и не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их - 
Не счесть, видеть тяжело! 
А ведь в нашем сердце есть 
И для них тепло. 
Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми... 
- Если мы позаботимся о птицах зимой, летом птицы позаботятся о наших 
садах, лесах, парках и т.д. 
- Каких зимующих птиц вы знаете? (Воробьи, голуби, синицы, галки, сороки, 
вороны, снегири, дятлы, свиристели и т.д.) 
- Зимующие птицы с нашей помощью доживут до весны и ... 
По небу весело скользя.  
Летят пернатые друзья  
И пропоют, чирикая:  
«Спасибо вам великое!» 
                  (К. Мухаммали) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОД 
«Зеленая аптека» 

 

Цель: уточнить и расширить представления о лекарственных растениях, 
закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека; учить детей 
правилам сбора и сушки лекарственных растений. 

Ход НОД 

Воспитатель напоминает детям, что они уже много знают о растениях. Без 
растений жизнь на планете Земля не существовала бы. Растения не только 
помогают всем живым существам дышать, но также они помогают им 
лечиться от болезней. 

- Природа предоставляет человеку огромное разнообразие даров, лекарства 
от всех на свете болезней. Их надо только знать и уметь ими пользоваться. 
Давным-давно человек замечал, что все звери лечатся травами. Разные 
растения помогают от разных болезней. Сотни лет люди передавали своим 
потомкам сведения о растениях, составляли целые тома книг - «Травники», 
«Цветники», «Зельники». По названиям этих книг можно догадаться, чем 
можно лечиться - травами, цветами, ягодами и т.д. 

- Народные травознаи за тысячи лет сумели накопить множество сведений о 
полезных свойствах растений. В наших аптеках среди множества 
современных препаратов травы, настойки на травах, таблетки на травяной 
основе занимают достойное место. 

Люди сами занимаются сбором трав на лугу, в лесу, в поле. Может быть, и 
ваши дедушки, бабушки, мамы, папы собирали лекарственные травы. Знания 
о лекарственных травах пригодятся каждому человеку, и вам ребята в том 
числе. 

- Кто знает какие-нибудь лекарственные растения? 
- Кто видел в аптеке лекарственные растения? 
- Кто собирал со взрослыми лекарственные растения? 
- А кто пил чай с лекарственными растениями? (Рассказы детей). 
- Про какое лекарственное растение эта загадка. 
Не пустили в огород – 
Оттого она и жжет. 
                   (крапива) 
- Правильно, крапива. Послушайте рассказ А. Плешакова «Подружись с 
крапивой». 
Подружись с крапивой 
- Сегодня па обед будут крапивные щи, - объявила бабушка. Мы с братом 
переглянулись. 



- Крапивные? 
-Да, да, - подтвердила бабушка. - А вы пойдите сейчас и нарвите крапивы. 
Выбирайте молоденькую, нежную. И возьмите-ка рукавицы... 
Щи получились отличные. И это было для меня открытием. Я понял, что 
никакую траву нельзя безоглядно называть сорной, ненужной. 
- Да, людям есть за что благодарить крапиву. Из нее не только можно 
приготовить щи и салат. Но все-таки важнее другое: 
«Берем сырую крапиву, толчем и прикладываем к свежим ранам - она раны 
вычистит и заживит». Так писали много лет назад врачи. В крапиве 
содержатся вещества, убивающие микробов. Крапива хорошо останавливает 
кровь и укрепляет волосы. 
- А кто угадает это растение? 
Тонкий стебель у дорожки.  
На конце его - сережки.  
На земле лежат листки – 
Маленькие лопушки.  
Нам он - как хороший друг  
Лечит раны ног и рук. 
                              (подорожник) 
- Найдите это растение в нашей коллекции. 
- Кто догадался, почему это растение так называется? 
- Кто из вас пользовался подорожником? (Ответы детей). 
- Подорожник люди использовали с давних пор для заживления ран, при 
заболеваниях желудка, при простудах. 
- Это растение называется тысячелистник. Кто догадался, почему оно так 
называется? (Ответы детей). 
- Это растение всем знакомо. Отгадайте: 
Выпускает он листы  
Широченной широты.  
Держатся на стеблях крепких  
Сто плодов шершавых, цепких.  
Пели их не оберешь,  
На себе их все найдешь. 
                              (лопух) 
- Корни лопуха могут заменить морковь, картофель. Он лечит почки и 
печень. 
- А это что за растение? 
Носит этот мальчик  
Желтый сарафанчик.  
Подрастет - нарядится  
В беленькое платьице.  
Легкое, воздушное.  
Ветерку послушное. 
                              (одуванчик) 



- Угадали? И одуванчик также лекарственное растение, служит для 
улучшения аппетита. 
- А есть растение, которое может заменить вату. Это мох сфагнум. 
Мох, клюква и морошка –  
Жильцы лесных болот,  
На кочке мох без ножки.  
Куда ни глянь, растет. 
- Этот мох использовали в качестве ваты партизаны во время Великой 
Отечественной войны. Мох очень хорошо впитывает в себя гной и кровь, да 
и раны быстрее заживают. 
- Много лекарственных растений можно найти в лесу, в поле, на лугу. Это 
ромашка, душица, чабрец, зверобой, мать-и-мачеха. Повсюду животные, 
птицы, люди могут найти помощь у природы. Только изучай, люби, знай! 
- Ребята, давайте поиграем в игру. 
Выбирается доктор Айболит, пациенты приходят к нему, называют раз-
личные болезни; доктор рекомендует для лечения лекарственные травы. 
Плохой аппетит - корень одуванчика. 
Заболел желудок - тысячелистник. 
Простуда - душица. 
Рана на руке - подорожник. 
Ангина - мать-и-мачеха. 
Ожог ноги - зверобой. 
Пятна на коже - чистотел. 
- На каждую болезнь есть своя лекарственная трава. Мы живем в мире 
лекарств. Самая лучшая аптека - это Природа. 
Но необходимо знать, что лекарственные растения заготавливают только 
взрослые, дети могут только помогать. 
Правила сбора лекарственных растений. 
1. Хорошо знать лекарственные растения и отличать их от ядовитых 
(вороний глаз и др.). 
2. Сбор растений производится в сухую погоду, лучше утром, когда высохнет 
роса. 
3. Нельзя собирать растения в городе, вблизи дорог. Почему? 
4. При сборе растений укладывать их в широкие корзины, не мять их, а то 
выделится сок. 
5. Сушить растения не на солнце, а в тени. 
6. Не топтать растения при сборе, не рвать с корнем, не собирать до 
последнего. 
7. Не рвать растения, которые занесены в Красную книгу. Почему? 
- Все свои сокровища природа отдает человеку и за все просит только 
одного: беречь ее! 
 
 
 
 



НОД «Первоцветы» 

Цель: уточнил, и расширить представления о первых цветах весны; учить 
любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать их красоту, беречь 
прекрасные творения природы; стремиться вызвать чувство благодарности 
природе за то, что она дарит нам чудные цветы; воспитывать эстетический 
вкус, бережное отношение к природе. 

Ход НОД 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Да - нет». 
- Это рукотворное? (Нет.) 
- Эго природное? (Да.) 
- Это животное? (Нет.) 
- Это растение? (Да.) 
- Эго высокое? (Нет.) 
- Это низкое? (Да.) 
- Это комнатное растение? (Нет.) 
- Эго лесное растение? (Да.) 
- Эго красивое? (Да.) 
- Это цветы? (Да.) 
- Ребята, сегодня, в этот радостный весенний день мы поговорим о цветах. И 
не просто о цветах, а о первоцветах. 
- Как вы понимаете это слово? (Ответы детей). 
- Правильно, это цветы, которые весной расцветают первыми в лесу и на 
лугу. Первые весенние цветы! Как мы радуемся им! Каждый цветок волнует 
нас своею скромностью, красотой, восхищает чистотой и тонким ароматом. 
(Работа с кольцами Луллия.) 
- Какие первые цветы Гномик увидел в лесу? (Подснежники, хохлатку, 
ландыш, фиалку, пролеску). 
- Подснежник. Его синие цветочки, словно звездочки, разбросаны по снегу. 
Первый, второй, а вот и целая семейка. Они нежные, душистые, первые 
разведчики весны. Самые первые, самые смелые. Кажется, что именно их, 
крохотных, не боящихся холода, пугается зима и постепенно уходит. 
Подснежник 
Выглянул подснежник  
В полутьме лесной – 
Маленький разведчик,  
Посланный весной;  
Пусть еще над лесом  
Властвуют снега.  
Пусть лежат под снегом  
Сонные луга;  
Пусть на спящей речке  
Неподвижен лёд, - 



Раз пришел разведчик,  
И весна придет. 
                             (Е. Серова) 
По-зимнему голы ветви деревьев, нет в лесу тени, и все солнышко достается 
подснежникам. 
В разгар цветения подснежников любая ясная ночь может кончиться 
заморозком, и утром на молодые травы ляжет бледный иней, а маленькие 
лужицы затянет тонким льдом, но цветущим подснежникам такой мороз не 
страшен. Они лишь поникнут слегка, а синь лепестков, кажется, еще гуще 
станет от ночного холода. 
Звучит запись «Подснежник». Дети представляют себя подснежниками, 
смело пробиваются через тонкий ледок, тянутся к солнцу и свету, 
удивляются проснувшемуся лесу, здороваются со всеми жителями и раду-
ются весне. 
- Вам понравилось быть подснежниками? Что вы чувствовали? 
- Чуть позднее в лесу зацветают хохлатки. Местами их столько, что даже 
подснежникам не хватает места. Все они похожи друг на друга. Лишь 
изредка среди сиреневых хохлаток встречаются ярко-красные. Вот она, 
природа-волшебница! Украсила лес цветочным ковром. 
Щедрая весна ступает своими теплыми ногами и дарит разные подарки. Лесу 
- ковер из подснежников и хохлаток, лугу - пестрый ковер из луговых цветов. 
- Какие цветы увидел Гномик на луговом ковре? (Мать-и-мачеху, лютик 
луговой, луговую герань, одуванчик и др.) 
Чуть запахло весной, на проталинках появляются кучки бледных стебельков-
головастиков, они прижимаются друг к другу, словно испуганные ребята. 
Может, чтобы им было теплее? Но по-цветочному они одеты хорошо: с ног 
до головы - в пушистых листиках-чешуйках. 
В каждой семейке мать-и-мачехи по четыре, а то и по шесть стебельков 
братишек. Удивителен этот цветок! Утром с солнышком раскрывается, а к 
вечеру прячет свою красоту, закрывается. Одна сторона листа - мать - теплая, 
другая - мачеха - холодная. 
- От цветения каких цветов ковер на лугу кажется золотым? (От оду-
ванчиков.) 
- На что похож одуванчик? (На солнышко, на золотой шарик, на звездочку, 
на брошь и т. д.) 
В камышах гнездятся цапли.  
Дремлет сонная река. 
Солнце расплескало капли 
На речные берега. 
Стали капельки цветами. 
Озарили все вокруг! 
В новом желтом сарафане 
Одуванчиковый луг. 
Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него восторженного 
взгляда. Взойдет солнце на востоке - одуванчик на восток смотрит, 



поднимается в зенит - одуванчик поднимет головку кверху, приближается к 
закату - одуванчик не спускает с заката взгляда. 
(С. Красиков) 
Одуванчик - один из самых лучших медоносов, к нему любит прилетать в 
гости не только пчелы и шмели, но и бабочки. Одуванчиковый мед - густой и 
ароматный. 
Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время - одуванчики 
раскрываются в 5-6 часов утра, а к 2-3 часам дня уже гаснут желтые огоньки. 
(Д. Зуев) 
А вот и лютик луговой. Словно атласом покрыты его лепестки. Хрупкий, 
нежный цветок с нежными тычинками, покрытыми бархатом. 
— Какие цветы увидел Гномик в саду? (Тюльпаны, гиацинты, нарциссы, 
ландыши, примулы, сирень, пионы и т.д.) 
Дидактическая игра «Весенние цветы на клумбах». 
Подарок весны 
Шла лесами, шла лугами 
Весна в пестром сарафане, 
В золотом венке, 
С цветком в руке. 
В косах - ленты атласные - 
Белые и красные. 
Синие, голубые, 
Желтые, золотые. 
Кого весна встречала, 
Всех привечала. 
Со всеми говорила 
И по ленточке дарила: 
Бору еловому 
Дала ленточку новую.  
Под старым валежником  
Расцвели подснежники – 
Засинели, как озера.  
Посветлели чаши бора.  
Возле мелких лужиц – 
Звездочки калужниц.  
Засияли, зацвели.  
Полетели к ним шмели.  
Да вот беда!  
Осталась у Весны  
Ленточка одна.  
Попросили ленту  
Зеленые кусты,  
И на них раскрылись  
Дивные цветы:  
Гроздья тяжелые.  



Махровые, лиловые;  
В каждом палисаднике  
Сирень расцвела – 
Не узнать весною  
Нашего села! 
- К сожалению, жизнь первоцветов недолговечна. Часто люди срывают 
первые цветы, не задумываясь о том, что они очень скоро погибнут. 
Сквозь иглы темной хвои  
Веселый лился свет.  
Я шла лесной тропою  
И вдруг нашла букет.  
Букет лесных фиалок  
Лежал на мшистом пне.  
И стало мне их жалко,  
И грустно стало мне.  
Цветы уже увяли.  
Поникли лепестки.  
Зачем же их сорвали,  
Сломали стебельки?  
Казалось мне, я слышу  
Фиалок слабый стон. 
Он делался все тише.  
Но сердце ранил он. 
- Ребята, почему фиалки стонали? Если бы они умели говорить, что бы они 
нам сказали? 
- Что мы можем им пообещать? 
Если я сорву цветок.  
Если ты сорвешь цветок.  
Если все: и я, и ты.  
Если мы сорвем цветы.  
Опустеют все поляны  
И не будет красоты. 
- В Красной книге записано: «Не истреби, не сорви, не затопчи». Эти слова 
звучат, словно наказ людям: «Сбереги, дай вырасти - и ты станешь богаче не 
только лесами, лугами, но и душой». 
Воспитатель предлагает детям выложить цветы методом ниткографии на 
ковролине.  
 
 
 
 
 
 
 



 
НОД 

Урожай с грядки 
 
ЦЕЛИ 
— формировать элементарные обобщенные представления об овощах; 
— развивать умение обследовать предмет, выделять некоторые его свойства 
и качества; 
— довести до сознания детей, что нельзя есть неспелые, немытые овощи, а 
также то, что овощи — источник витаминов. 
Материалы: рисунки овощей, сделанные детьми после игры «Аришин 
огород»; запись веселой, детской музыки или песни; картинки с 
изображением овощей (по количеству детей): морковь, свекла, редис, репа 
(все с ботвой), огурец, помидор, перец, капуста; две корзины; два платка; 
волшебный рукав или мешочек; свежие (сырые) овощи: картошка, морковь, 
свекла, капуста, редис, лук, чеснок, огурцы, помидоры, сладкий перец; 
соленые, консервированные овощи — на ваш вкус; разделочная доска, нож; 
тарелки, вилки (можно одноразовые); салфетки. 
Для последней части занятия: ящик с мягкой, влажной землей, 8—10 
луковиц. 
* ** 
Такие разные овощи 
Воспитатель. В начале осени мы собирали урожай. (Перед детьми 
выставляются рисунки с изображением овощей.) Что вырастили мы? 
Дети. Морковь, свеклу, репу. 
Воспитатель. Где выросли эти овощи? 
Д е т и. В огороде. 
Воспитатель. Как ухаживали мы за овощами? Дети. Поливали, рыхлили 
землю. 
Воспитатель. Морковь, свеклу, репу мы прозвали овощами-секретиками. 
Почему? 
Дети. Овощи эти спрятаны от нас в земле. 
Воспитатель. Правильно. Над землей лишь пушистый хвостик — ботва. Одна 
из этих картинок показывает овощи-секретики. Как вы думаете, какая? 
Почему? 
Дети отвечают. 
На своем маленьком огородике мы вырастили всего несколько овощей: 
морковь, свеклу да репу. На больших огородах люди выращивают 
значительно больше овощей, и все они разные. (Перед детьми выставляются 
картинки с изображением овощей.) Давайте, поиграем — разложим овощи по 
корзинкам. Овощи-секретики — в одну корзинку, другие овощи — в другую. 
Дети прикрепляют картинки к корзинкам. Организуется малоподвижная 
игра-имитация «Вот какой урожай». 
Берем корзинки, идем в огород. (Звучит веселая музыка.) Собираем овощи-
секретики — с трудом выдергиваем их за хвостик из земли. Собираем другие 



овощи — осторожно снимаем их с веток. (Во время игры помощник 
воспитателя заменяет в корзинках картинки на настоящие овощи, в одну из 
корзин кладет волшебный рукав.) Отдыхаем. 
Дети садятся на ковер. 
Угадай на ощупь 
Воспитатель. Ребята, пока мы с вами играли, произошло волшебство — 
картинки в наших корзинах превратились в настоящие овощи! В корзине, 
кроме овощей, еще что-то лежит. Волшебный рукав! Он приглашает нас 
поиграть в игру «Угадай на ощупь». 
Корзины накрываются платками. Так, чтобы дети не видели, воспитатель 
помещает овощ в рукав. Ребенок, ощупывая содержимое рукава двумя 
руками, пытается угадать овощ. Игра повторяется до тех пор, пока в ней не 
поучаствуют все дети. 
Угадай на вкус 
Воспитатель. На ощупь все овощи разные: гладкие или шероховатые, 
твердые или мягкие. Отличаются овощи друг от друга и по вкусу. 
Следующая игра — «Угадай на вкус». К этой игре надо подготовиться. Что 
надо сделать перед тем, как сесть за стол? 
Дети. Мы вымоем овощи и помоем руки. 
После водных процедур дети садятся за стол. На столе — блюдо с овощами, 
тарелки, вилки и салфетки. 
Воспитатель. Летом эти овощи росли в огороде, на грядке: одни поспевали 
над землей, другие — под землей. Интересно растет капуста. Много-много 
листьев собираются в один большой кочан. 
По просьбе воспитателя дети снимают с капусты несколько листьев. 
На нашем столе — свежие овощи. Все ли эти овощи можно есть в сыром 
виде?  
Дети. Нет. 
Воспитатель предлагает детям отобрать те овощи, которые можно есть 
сырыми, нарезать их и разложить на блюде. 
Воспитатель. Овощи нарезаны — можно играть в игру «Угадай на вкус». 
Каждому ребенку, по очереди, воспитатель кладет в рот кусочек какого-либо 
овоща так, чтобы он не видел. Ребенок должен угадать овощ на вкус. 
На вкус все овощи тоже отличаются друг от друга: сладковатые, с кислинкой, 
горчинкой. Свежие овощи очень полезны — в них много витаминов, 
необходимых для хорошего самочувствия! Угощайтесь на здоровье. 
Воспитатель раскладывает кусочки овощей по тарелочкам. 
Запасы овощей на зиму 
Воспитатель. У меня для вас еще один сюрприз. Многие хорошие хозяйки 
делают запасы овощей на зиму. (На стол выставляется банка с солеными 
овощами.) Овощи в этой банке могут храниться очень долго. Сейчас мы их 
попробуем. Чем отличаются они от свежих? 
Дети. Эти овощи — соленые, потому что в них добавили соль. 
Воспитатель. А ваши мамы делают запасы овощей на зиму в банках?  
Дети. Да. 



Воспитатель. Кто еще из наших знакомых делает запасы на зиму? 
Дети. Белочка. 
Воспитатель. Что собирали мы сегодня в корзины?  
Дети. Овощи. 
Воспитатель. Что ощупывали в волшебном рукаве?  
Дети. Овощи. 
Воспитатель. Что пробовали?  
Дети. Овощи. 
Зеленый лук 
Воспитатель. Очень полезны для здоровья лук и чеснок. (Перед детьми 
раскладывается чеснок, репчатый и зеленый лук.) Мы сможем сами 
вырастить зеленый лучок: посадим в землю репчатый лук, и он даст зеленые 
«перышки». (Перед детьми выставляется ящик с землей, репчатый лук.) 
Подходит эта земля для посадок? 
Дети исследуют землю в ящике. 
Дети. Да, она рыхлая, мягкая, влажная. 
Воспитатель. Сажаем лук, поливаем его. Как будем ухаживать за луком? 
Дети отвечают. 
По мере роста фотографируйте или зарисовывайте лук. Фото или рисунки 
пригодятся вам на занятии в средней группе. Не забывайте добавлять лук 
детям в суп. 
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Поход по экологической тропинке 

Цель похода. Расширить и закрепить у дошкольников и младших 
школьников знания о природе, научить их определять маршрут по плану-
схеме, развивать наблюдательность и логическое мышление; показать 
ребятам осенние изменения в природе (листья на деревьях начинают желтеть 
и опадать; земля покрыта листьями, как разноцветным ковром); формировать 
навыки осознанного выполнения правил поведения в парке (как выбирать 
место для игр, определять характер игры, учитывая, что это место отдыха 
взрослых и детей, дом для растений и животных); вызвать у детей радость от 
общения с природой. 

Оборудование и материалы. План-схема для каждой команды с 
нанесенным маршрутом и отмеченными точками, где Боровичок оставил 
вопросы и задания для команд. (Конверты с вопросами и заданиями готовит 
педагог-эколог, атрибуты для подвижных игр и эстафет — инструктор по 
физкультуре.) Рюкзачки, термосы или бутылочки с водой, пластмассовые 
стаканчики. Перед походом в лесопарк капитаны команд и взрослые, 
сопровождающие детей, получают схемы-маршруты. Обозначается также 
место встречи команд. (По завершении похода собравшиеся здесь ребята 
расскажут об итогах выполнения различных заданий, педагог-эколог 
проведет конкурс, а инструктор по физкультуре — подвижные игры и 
эстафеты.)  

Вопросы  и задания для  команд: 

1. Расскажите, где вы переходили дорогу и как узнали, когда можно идти, 
а когда нужно остановиться? 

2. Отгадайте загадку: Посреди поля лежит зеркало, Стекло голубое, рама 
зеленая. 

3. Посмотрите внимательно вокруг: нужна ли природе помощь людей? 
(Команда, которая заметила больше «сигналов бедствия», получает 5 
очков. Команды дают ответы по 
очереди.)  

4. Мусор не только портит вид ландшафта, он еще и опасен для людей и 
животных. Подумайте: почему? (3 очка за правильный ответ.) 

5. Найдите природоохранный знак и объясните, что он означает. (В 
конверте есть задание: «Отыщите природоохранный знак, который 
находится...». Далее указывается, где 
именно его нужно искать. Например: «Встаньте спиной к дереву на том 
же месте, где лежал конверт, отсчитайте 10 шагов, поверните налево и 
отсчитайте еще три шага. Под кустом калины лежит конверт с 
природоохранным знаком».) (За выполнение задания — 3 очка.) 



6. Определите название растения по описанию. Например: Это 
раскидистое дерево с легкой, мягкой древесиной часто растет у воды. 
Листочки у него узкие и длинные. Ранней весной, когда дерево 
зацветает, на его ветках появляются пушистые почки — сперва 
серебристые, а потом золотистые. Из гибких ветвей этого растения 
люди издавна плетут корзины для грибов, ягод и фруктов. (За 
правильный ответ дается 2 очка.) 

7. Вспомните перелетных птиц. (За каждую названную птицу команда 
получает 1 очко.) 

Игра «Кто быстрее соберет шарики» 
Для участия в игре каждая команда выделяет одного или двух человек. 
Педагог разбрасывает на ограниченном пространстве 25 шариков (можно 
взять футляры от «киндерсюр-приза»). Игроки собирают шарики за 
определенное время. Нашедший большее количество предметов приносит 
команде 3 очка. 

Игра «Забрось шарики в корзину» 
Каждый из двух участников игры (по одному от команды) получает 5 
шариков. Задание: с определенного расстояния забросить шарики в корзину. 
За каждое меткое попадание команде присваивается 1 очко. 

Игра «Отгадай животное» 
Одна команда загадывает какое-нибудь животное, вторая выделяет своего 
представителя для выполнения задания. Члены первой команды отводят 
этого игрока в сторону и потихоньку, чтобы не слышала его команда, 
рассказывают о задуманном. После этого ребенок встает перед своей 
командой так, чтобы его все хорошо видели, и, не произнося ни слова, 
жестами изображает животное. Требуется его угадать и назвать. Затем 
команды меняются ролями. В случае правильного ответа к счету команды 
прибавляется 3 очка. 

Игра «Волки идут по следу» 
Из каждой команды выбираются «заяц» (его роль может выполнять и 
ведущий) и два «волка». Зайцу дают пять ленточек разного цвета и 
игрушечного зайчика. Волки отворачиваются, а заяц, убегая, оставляет 
следы-ленточки, разбрасывая или развешивая их на кустах на большом 
расстоянии друг от друга. Заяц бегает в разных направлениях, запутывая 
след, а потом прячет игрушечного зайца в укромном месте, например в траве 
под деревом. Ведущий по порядку называет охотникам цвета ленточек и 
говорит: «Пошли». Побеждает тот, кто, запомнив цвета по порядку, соберет 
больше ленточек и найдет игрушку-зайца. (Победителю — 2 очка). 

Игра «Ладошки» 
Двое детей становятся в центр нарисованного на земле круга. Стоять надо на 



одной ноге. Упираясь ладошками, участники игры пытаются вытолкнуть 
друг друга из круга. Проигрывает тот, кто первым выйдет из круга или 
встанет на обе ноги. Выигравшая команда получает 2 очка. 

Игра «Чья команда сделает круг» 
На определенном расстоянии один от другого рисуют два одинаковых круга, 
перед которыми выстраиваются участники. По сигналу ведущего по одному 
игроку из каждой команды начинают бег по своему кругу. Как только первый 
игрок возвращается на исходную позицию, выбегает следующий, и т. д. Игра 
заканчивается, когда все участники сделают круг. Побеждает команда, 
первой выполнившая задание. За это она получает 2 очка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД «Волшебный мир семян» 

Программное содержание:  

 Учить детей правильной посадке семян на рассаду, дать знания о том, что 
растения выращивают из семян. 

 Закреплять знания детей об уходе за комнатными растениями. 
 Воспитывать у детей желание самим вырастить растение из семян, 

трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе и аккуратность 
при выполнении работы. 

Предварительная работа:  

 Подгрупповая или индивидуальная работа с детьми в уголке природы по 
формированию и закреплению навыков ухода за комнатными растениями: 
полив растений, рыхления грунта, протирания листьев, опрыскивание 
пульверизатором.  

 Подготовка посевочного лотка с землёй, приобретение семян цветущих 
растений. 

Оборудование: инвентарь для ухода за комнатными растениями, лоток для 
посадки семян с землёй, лейка с водой, палочка для рыхления земли, семена 
цветов, лупы, компьютер: видеозапись "Жизненный цикл растения", кукла - Фея 
цветов. 

Активный словарь: растения комнатные, рыхление, опрыскивание, прорастут. 

Пассивный словарь: пульверизатор, рассада, настурция. 

Ход НОД 

Дети сидят полукругом на стульчиках. Воспитатель показывает куклу Фею. 

Воспитатель: Посмотрите дети кто к нам пришел. 

Кукла: Здравствуйте дети, я - Фея цветов. 

Дети: Здравствуйте. 

Кукла: Как у вас красиво, какие красивые комнатные растения. Кто же за ними 
ухаживает? (мы) 

Как вы ухаживаете за комнатными растениями? (рыхлим землю, чтобы корни 
могли дышать, поливаем растения, чтобы растения не засохли, опрыскиваем 
листья из пульверизатора, протираем с листьев растений тряпочкой). 



Кукла: Молодцы по растениям видно, что вы правильно ухаживаете. А вы 
знаете, что растение можно вырастить из семян, сейчас я вам покажу фильм, как 
растут цветы (просмотр видеозаписи "Жизненный цикл растения")  

Физминутка:  

Наша детвора 
Сажает цветы с утра. 
Лопаты взяли, 
Землю мы вскопали, 
Семена зарыли. 
Их водой полили. 
И ромашка, и вьюнок, 
Вырастай скорей цветок. 
Открывают лепестки 
Наши яркие цветки. 
Ветерок чуть дышит - 
Лепестки колышет. 
Закрывают лепестки 
Наши яркие цветки. 
Головой качают 
Тихо засыпают. 

Кукла: Здорово у вас, получается, сажать цветы. А вы знаете, что цветы на 
клумбу можно сажать не только семенами, но и рассадой? Для этого их нужно 
вырастить дома из семян. 

Воспитатель: Ты знаешь, Фея, как раз сегодня мы и собирались этому 
научиться. Ребята, мы с вами посадим семена настурции. Будем за ними 
ухаживать, и у нас вырастут вот такие (показ картинки) красивые растения. 
Давайте внимательно рассмотрим картинку цветка настурции. 

Настурция какая? (зелёная, цветы оранжевые) 

Листья какой формы? (треугольной) 

Настурция - это какие цветы? (садовые) 

Вот какие цветы мы с вами вырастим на нашем участке летом. А сегодня мы 
только посадим семена на рассаду. И когда растает снег, мы высадим их на 
клумбы, и они украсят наш участок.  

Дети, давайте подойдем к столам и посмотрим, что нам нужно для посадки 
настурции. 

Воспитатель показывает на предметы: лоток для посадки с землёй, лейка, 
палочка для рыхления земли, семена настурции. 



Воспитатель: Прежде, чем мы будем сажать семена, давайте внимательно 
рассмотрим землю. Возьмите лупы. 

Какая земля? (чёрная, рассыпчатая). А теперь посмотрим, какие бывают семена 
крупные, мелкие (сравнение). Крупные семена настурции, а мелкие - астры.  

А сейчас я расскажу вам и покажу, как нужно сажать семена цветов. 

Палочкой делаем лунку для посадки семян. Берем семя настурции, кладём семя 
в лунку и присыпаем землёй. Потом польём водичкой.  

 Для чего мы посадили семена? (чтобы была рассада, и выросли цветы) 
 Куда сажают семена для рассады? (в землю) 
 Что произойдёт с семенами? (они прорастут) 
 Что нужно для того, чтобы семена проросли? (поливать, ухаживать, 

земля, свет). 

Теперь можно приступить к посадки семян настурции для рассады. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Сегодня вы научились сажать семена для 
рассады. 

Кукла: Ребята, сегодня и я, и вы узнали много нового. Но, к сожалению, мне 
нужно отправляться в свою волшебную страну цветов. А когда растает снег, я 
снова приду к вам, чтобы вместе с вами высадить рассаду на клумбы. До 
свидания. 

Дети: До свидания! 

Воспитатель: Ребята мы с вами хорошо потрудились. Наше занятие подошло к 
концу. 

Чем мы сегодня занимались? (сажали семена для рассады) 

Как называются семена? (настурция)  

Что интересного вы узнали? (высказывания детей) 

Вы все молодцы, давайте приведем наши рабочие места в порядок.  

 

 

 

 

 



НОД «Мы юные защитники природы» 

Программное содержание: учить детей отличать хорошие, добрые поступки 
от иных; воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к природе, 
умение сочувствовать, сопереживать; познакомить с жанром плаката, учить 
создавать плакаты на тему бережного отношения к ели. 

Материал: русская народная сказка «Лиса, заяц и петух», игрушечная ель, 
изопринадлежности, «Панорама добрых дел», плакат понятного для детей 
содержания. 

Ход НОД 

1-я часть. Воспитатель показывает детям книгу «Лиса, заяц и петух». Дети 
вместе вспоминают сказку, коллективно ее рассказывают. Если дети плохо 
помнят сказку, воспитатель читает текст, демонстрирует иллюстрации. Затем 
проводится беседа по вопросам: кто в сказке совершил плохой поступок? Что 
плохого сделала лиса? Кто в сказке совершил хороший поступок? Что 
хорошего сделал зайчик? Как проявил себя петух? Кому вы сочувствуете 
больше всех? Чьи поступки вы одобряете? 

2-я часть. Воспитатель говорит, что и люди ведут себя по-разному и что всем 
бывает приятно от добрых поступков, хороших дел. Предлагает детям 
вспомнить, какие хорошие поступки они совершали, по очереди 
выслушивает каждого, всякий раз уточняя, кому было хорошо от того или 
другого поступка. 

3-я часть. Раздается стук в дверь, на занятие приходит игрушечная елочка: 
она очень взволнована, так как слышала, что скоро Новый год и в лесу 
срубят все елки. Елочка плачет — ей жалко деревья. Воспитатель утешает 
елочку, предлагает ребятам сделать хорошее дело — нарисовать плакаты о 
бережном отношении к живым елям и развесить их в разных местах, чтобы 
люди читали. Елочка соглашается, что это очень нужное дело. 

Воспитатель знакомит детей с плакатом, нарисованным художником. 
Объясняет, к чему призывает плакат и какими средствами художник сумел 
изобразить призыв. Обращает внимание детей на текст. Затем предлагает 
всем желающим нарисовать плакаты про ели и бережное к ним отношение. 
Обсуждает, с помощью каких приемов это можно сделать. Подчеркивает, что 
помочь лесу, призвать людей самовольно не рубить ели — это очень 
хороший поступок, защита природы. 

Во время рисования плакатов воспитатель оказывает индивидуальную 
помощь детям в определении содержания, в использовании изобразительных 
приемов. Елочка участвует в этом. 



4-я часть. Воспитатель показывает «Панораму добрых дел», дети 
рассматривают ее, находят свои фотографии. Воспитатель объясняет, что 
солнце в панораме — это добрые дела всех детей. Но у каждого свой лучик, 
на котором красными треугольниками будут отмечены его хорошие 
поступки. Напоминает, как недавно дети писали письма больным товарищам, 
а некоторые даже нарисовали рисунки — это замечательное дело, за которое 
всем можно поставить по одному треугольнику, а тем, кто рисовал, и по два. 
За изготовление плакатов всем тоже полагается по одному треугольнику. 
Воспитатель проставляет треугольники, вешает панораму на стену. 

Вечером дети завершают изготовление плакатов, воспитатель записывает на 
них слова-призывы, придуманные авторами рисунков. Предлагает детям 
вместе с родителями повесить плакаты на видные места (на дверях дома, 
возле магазина, на остановке, у поликлиники и др.). 

Как и в предыдущие месяцы, в эту неделю проводятся ежедневные 
наблюдения за погодой, работа с календарем природы. Рассматриваются 
дерево, покров земли, рисунком в календаре изображается состояние живой 
природы. Вводится процедура измерения глубины снега снегомером — 
специальным 1,5-метровым деревянным шестом, расчерченным на условные 
деления. Снег следует измерять в разных местах: там, где его специально 
накидали, где почистили дорожку, а также на газоне, где он нетронутый. В 
календаре толщина снега изображается в соответствии с измерениями 
снегомером глубины нетронутого покрова. 

Наблюдая с детьми за погодой, воспитатель обращает их внимание на 
красоту различных зимних явлений природы: тихо падающий или 
крутящийся в вихре ветра снег, деревья и земля, укрытые свежевыпавшим 
снегом, и т. п. Читает стихотворения известных поэтов, обращая внимание 
ребят на красоту поэтического слова. Разучивает стихотворения А. Пушкина 
с теми, кто захочет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Экскурсия на водоём» 
 
    Эта экскурсия – одна из самых привлекательных по своей надежности. Если в 
окрестностях есть водоем (озеро, пруд, болото, речка), то независимо от сезона 
года (кроме зимы) и от условий погоды на него может быть организована 
успешная экскурсия. 
    Водоемы, как правило. Обильно населены беспозвоночными, в том числе 
водными насекомыми. Эти насекомые разнообразны как по своему 
систематическому положению (в основном жуки, клопы, комары и мухи, 
стрекозы ручейники), так и по адаптациям к водной среде. Кроме насекомых, в 
пресноводных водоемах встречаются представители кишечнополостных, 
моллюсков, червей, ракообразных, паукообразных, т.е. весь набор групп, уже 
изученных воспитанниками. 
    Во время экскурсии на водоем советую проводить работу примерно по таким 
вопросам. 
    1. Разнообразие приспособлений к дыханию водных насекомых и других 
беспозвоночных. 
    Водные насекомые – жуки, клопы и двукрылые дышат атмосферным 
воздухом. Это относится как к взрослым насекомым, так и к их личинкам. Такие 
жуки, как плавунец, и такие клопы, как гладыш, плавая в толще воды, 
захватывают с собой запас воздуха. У плавунца воздух запасается под 
надкрыльями, у гладыша покрывает серебристым слоем грудь и брюшко. 
Периодически эти насекомые поднимаются к поверхности воды, выставляют 
конец брюшка для контакта с воздухом и заменяют отработанный воздух 
свежим. Похожи на гладыша, но значительно мельче клопы-гребляки, иногда в 
большом количестве заселяющие мелкие водоемы. В отличии от гладыша 
гребляки плавают спинкой кверху, а воздух захватывают на покровах тела и под 
надкрыльями. 
    Этот способ дыхания и соответствующее поведение насекомых в воде легко 
пронаблюдать, поместив жука-плавунца, клопа-гладыша или греблянку в банку 
с водой. Насекомых периодически всплывающих к поверхности водоема, можно 
наблюдать и в естественной обстановке с берега. 
    Воспитанникам можно напомнить, что паук-серебрянка также имеет 
несмачивающиеся покровы и уходит под воду окруженный серебристым слоем 
воздуха. 
    Другие водные насекомые – клоп – водяной скорпион, личинки мух – 
журчалок, львинок и комаров дышат через хвостовую трубку, которая 
выставляется к поверхности воды и контактирует с воздухом. 
    Если водоем, который служит объектом экскурсии, загрязнен, то в иле на его 
дне могут встретиться в больших количествах личинки мух – львинки 
обыкновенной и ильицы-пчеловидки. Личинок второго из этих видов называют 
«крысками», так как конец их дыхательной трубки очень длинный и тонкий, 
напоминает хвост крысы. Поместив таких личинок в банку с водой, можно 
наблюдать, как постепенно дыхательная трубка начинает телескопически 



выдвигаться, пока не достигнет поверхности воды и не войдет в контакт с 
воздухом. 
    Посредством дыхательной трубки дышат также личинки многих комаров. 
Обычно в уловах попадаются личинки обыкновенного комара. В спокойном 
состоянии они поднимаются на поверхность воды и подвешиваются на своих 
дыхательных трубках, используя силы поверхностного натяжения. В некоторых 
заросших водоемах их численность измеряется несколькими тысячами 
экземпляров. 
     Интересно проследить, как легочные моллюски, например прудовики, для 
дыхания поднимаются к поверхности воды и дышат через круглое отверстие на 
правой стороне тела, ведущее в легкое. 
     Личинки таких насекомых, как стрекозы, поденки, ручейники, хотя они и 
дышат газообразным кислородом, не контактируют с воздухом. Они имеют так 
называемые трахейные жабры и  получают кислород в результате его диффузии 
из воды в трахейную систему. 
     Особенно хорошо заметны трахейные жабры в виде трех хвостовых 
пластинок у личинок некоторых стрекоз. 
     Мелкие личинки насекомых, а также пиявки и водные черви дышат всей 
поверхностью тела. 
     2. Разнообразие способов передвижения у водных насекомых и других 
беспозвоночных. 
     Первыми обращают на себя внимание клопы-водомерки и жуки-вертячки. 
Они плавают по поверхности воды, обладая либо несмачивающимся телом 
(вертячки), либо коротким волосяным покровом на брюшке и 
несмачивающимися концами лапок (водомерки). 
     Удивительно быстрое круговое плаванье жуков-вертячек обеспечивается 
специально приспособленными укороченными ластовидными задними ногами, 
которые совершают быстрые вибрирующие движения. Тело вертячек покрыто 
жироподобными выделениями, и его трение о воду при плавании сведено к 
минимуму. Ноги вертячек настолько видоизменены в органы плавания, что эти 
жуки с большим трудом могут передвигаться по сухой поверхности. 
    Клопы-водомерки имеют очень длинные и тонкие ноги, концы которых 
смазаны жироподобным веществом. Такая же смазка имеется на волосяном 
покрове нижней стороны тела. Благодаря этому водомерки держатся на 
поверхности водоема и передвигаются резкими рывками, отталкиваясь 
одновременно средними и задними ногами. 
    Если пинцетом водомерку опустить под воду, то ее несмачивающиеся 
покровы уносят на своей поверхности серебристый слой воздуха. 
    В береговой полосе водоема нередко можно наблюдать небольших мух, 
свободно бегающих по поверхности воды. Это береговушки, лапки ног которых 
также не смачиваются водой. 
    Насекомые – обитатели глубин водоема передвигаются в толще воды по-
разному. Многие из них ползают по дну водоема или по растениям. 
    Жук-плавунец, клоп-гладыш и некоторые другие насекомые плавают в толще 
воды, используя задние гребные ноги, которыми они действуют как веслами. 



Внешне похожие на плавунцов жуки- водолюбы при плавании загребают 
ногами поочередно и по способу передвижения хорошо от них отличаются. На 
экскурсии плавунцы и водолюбы являются основными объектами. Мы 
рекомендуем отловить плавунцов и водолюбов в банки и сравнить тип 
передвижения этих жуков в воде. 
    У личинок водных насекомых на конце тела нередко имеются придатки, 
например листовидные трахейные жабры и плавательные хвостовые нити (у 
стрекоз и поденок). Личинки этих насекомых совершают движения задним 
концом брюшка, напоминая движения рыб. 
     Толстые придонные личинки стрекоз плавают, совершая «водяной выстрел» - 
выбрасывая воду из заднего отдела кишечника. 
    Личинки комаров демонстрируют еще один интересный способ передвижения 
в воде: они резко сгибают и распрямляют все туловище, в результате чего 
передвигаются резкими рывками, все время меняя направление движения. Этот 
способ плавания служит приспособлением, Помогающим ускользать от 
преследования личинку хищником. 
    Личинки перечисленных насекомых довольно обычны, и особенности их 
движения в воде можно демонстрировать воспитанникам на отловленных 
экземплярах в банках с водой. 
    3. Способы питания водных насекомых.  
     Большинство водных насекомых – хищники. Водные клопы ловят свою 
добычу – водных животных и летающих насекомых, случайно попавших на 
поверхность водоема, и высасывают их с помощью хоботка. Если поймать 
несколько мух и бросить их на поверхность водоема, то своими движениями 
они быстро привлекут хищников. 
    Жуки-плавунцы, личинки водолюбов и стрекоз обычно охотятся в толще 
воды. У личинок стрекоз имеется специальное приспособление для схватывания 
жертвы – так называемая «маска», расположенная на нижней стороне головы. 
Взрослые жуки-плавунцы размельчают добычу жвалами, а их личинки убивают 
жертвы острыми челюстями и высасывают их через каналы, имеющиеся в 
челюстях. 
    Растительной пищей питаются личинки ручейников, клопы-гребляки и 
большинство видов длинноусых двукрылых. 
    Рассказывая воспитанникам о пойманных  в водоеме хищных насекомых, 
важно подчеркнуть, что почти все эти виды полезны, так как основным 
источником их пищи служат личинки кровососущих комаров, также 
развивающиеся в водоемах. 
    4. Разнообразие защитных приспособлений у водных насекомых и других 
водных беспозвоночных.  
    Наряду с такими обычными защитными реакциями и приспособлениями, как 
активная оборона с помощью сильных жвал (жуки-плавунцы), ядовитого укола 
хоботком (клоп-гладыш) или же развитие прочного панциря  и острых 
шиповидных отростков на теле (крупные личинки стрекоз), у водных насекомых 
имеются дополнительные средства защиты. 



    Личинки ручейников, например, живут в «домиках» - трубочках, которые они 
сооружают из песчинок, частичек растений, мелких ракушек и т.д.  Таская на 
себе «домики», личинки ручейников защищают себя по типу брюхоногих 
моллюсков, живущих в раковине. Отловив в водоеме личинок ручейников в 
«домиках» и брюхоногих моллюсков (прудовик, катушка и др.), следует 
обратить внимание воспитанников на такое существенное отличие: личинка 
ручейника независима от своего «домика», ее можно вынуть из укрытия, после 
чего она начнет строить новый «домик»; тело же моллюска срастается с 
раковиной. 
    Окраска водных насекомых также является важным защитным 
приспособлением, так как маскирует их в водоемах, делая невидимыми для 
врагов. 
     Стройные личинки стрекоз, поденок, плавунцов, многих комаров имеют 
полупрозрачное, а иногда полностью прозрачное тело (комар-коретра), в 
результате чего контуры этих личинок сливаются с окружающими предметами 
и водорослями (покровительственная окраска).  Это приспособление можно 
хорошо продемонстрировать на личинках насекомых, отловленных и 
помещенных в банку с водой и пучком водных растений. 
     У клопа-водомерки спинка темная, и при рассматривании сверху клоп 
малозаметен на фоне толщи воды. Снизу же его тело серебристо-белое, на 
ярком фоне поверхности воды малозаметное для хищника, который живет в 
толще воды. Интересно напомнить, что такую же приспособительную окраску – 
темную спинку и серебристо-белое брюшко – имеют рыбы. 
    Придатки на конце тела у личинок равнокрылых стрекоз и поденок (жаберные 
листки, хвостовые нити) служат не только для дыхания и плавания, но и несут 
защитную функцию. Преследующий личинку хищник ловит ее прежде всего за 
эти придатки, они же обладают свойством легко отделяться от тела (автотомия). 
Таким образом, хищнику достаются только отделившиеся придатки, а сама 
личинка успевает ускользнуть. Утраченные ею органы впоследствии 
восстанавливаются (явление регенерации). 
    Наконец, на примере пойманного жука-плавунца можно продемонстрировать 
еще один способ защиты – путем выделения ядовитой жидкости с резким 
запахом. Такая жидкость молочно-белого цвета выделяется пойманным 
плавунцом, если его слегка сдавить в сочленениях груди и в передней части тела 
– у его основания надкрылий. Поэтому жуков-плавунцов хищники не поедают. 
    Изложенное показывает, какие большие возможности предоставляет 
экскурсия на водоем для изучения насекомых и повторения пройденного 
материала по членистоногим и беспозвоночным в целом. Другие типы 
экскурсий имеют значительно меньшую амплитуду возможностей. 

 
 
 
 

 



 
 «По лесным тропинкам» 

(игра-путешествие) 
Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о лесе, его обитателях. 
Учить детей работать в коллективе, переживать за свою команду. 
           Развивать память, мышление, внимание, чувство коллективизма. 
           Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 
Оборудование: эмблемы участникам игры (елочка, березка), корзинки, 
вырезанные из картона, грибы съедобные и несъедобные, разрезные картинки 
(ежик, медведь), набор букв. 
 
 
Ведущий. Здравствуй, лес, дремучий лес, 
                   Полный сказок и чудес! 
                   Ты о чем шумишь листвою 
                   Ночью темной, грозовою? 
                   Что там шепчешь на заре, 
                   Весь в росе, как в серебре? 
                   Кто в глуши твоей таится? 
                   Что за зверь? Какая птица? 
                   Все открой, не утаи, 
                   Ты же видишь, мы свои! 
 
Перед нами две команды: «Березка» и «Елочка». Они сейчас отправятся в 
путешествие « По лесным тропинкам». 
 
В командах по 10 человек, у каждой команды своя эмблема. 
 
1. Представление команд. 
Команда «Елочка» 
                    Под широкой темной елью 
                    Прошлогодней пахнет трелью. 
                    Подойдешь ты к ней – иголки  
                    Под подошвами скользят, 
                    Ведь в обычае у елки 
                    Круглый год менять наряд. 
 
Команда «Березка» 
                    Люблю березку русскую 
                    То светлую, то грустную 
                    В белом сарафанчике 
                    С платочками в карманчиках, 
                    С красивыми застежками, 
                    С зелеными сережками. 
 
 



2. Разминка команд 
Команда «Елочка». 
1. Назвать 5 деревьев.   
2. Назвать 5 съедобных грибов. 
 
Команда «Березка».   
1. Назвать 5 лекарственных растений. 
2. Назвать 5 несъедобных грибов. 
 
3. Конкурс «Грибная поляна». 
Ведущий. Кто сидит на крепкой ножке 
                  В бурых листьях у дорожки? 
                  Встала шапка из травы – 
                  Нет под шапкой головы. 
                  Что это? 
Ведущий. Берем по лукошку 
                  И скорее в путь-дорожку. 
                  Разбежались по полянке 
                  Мухоморы и поганки, 
                  Рыжики, боровики, 
                  Чтобы сбить тебя с пути. 
 
Задание командам: 
Собрать съедобные грибы в корзину, а несъедобные оставить (грибы вырезаны 
из картинок). 
 
Болельщики в это время отвечают на вопрос: Почему грибы так называются – 
лисичка, маслята, подберезовик, подосиновик, мухомор и др.? 
 
4. Конкурс капитанов «Лесные жалобы» 
 
Задание дается в конвертах. 
 
Команде «Елочка». 
Ох, и не любят меня люди. Голос им не нравится, и глаза у меня большие. 
Считают, что беду я приношу. Все это неправда. Польза от меня большая. 
Урожай я сохраняю. Кто я?       
(Сова) 
 
Команде «Березка». 
А меня все боятся, поэтому столько небылиц про меня рассказывают. Не 
нравится им, что я темноту люблю и отдыхаю вниз головой. Не похожа я ни на 
птицу, ни на зверя, но я друг человеку, а не враг. Кто я? (Летучая мышь) 
 
5.Конкурс «Животный мир леса» 
 Ведущий. Все-все на свете, 



                   На свете нужны. 
                   И мошки не меньше 
                   Нужны, чем слоны. 
                   Нельзя обойтись без чудищ нелепых, 
                   И даже без хищников, 
                 Злых и свирепых. 
                 Нужны все на свете, 
                 Нужны все подряд: 
                 Кто делает мед 
                 И кто делает яд! 
Задание: Из отдельных разрезанных частей картинки собрать портрет 
животного (по 1 человеку от команды). 
Команды в это время составляют из предложенных букв названия животных. 
 
6. Конкурс «Птицы наши друзья» 
Ведущий: Так весело в густом лесу. 
                   На ветках птицы распевают. 
                   Увидеть леса красоту 
                   Пернатые нам помогают. 
Задание: 
Назвать пять зимующих птиц («Елочка»). 
Назвать пять перелетных птиц («Березка»). 
 
7. Совместное выступление команд 
«Берегите природу» 
1. Дерево, цветок, трава и птица 
    Не всегда умеют защититься. 
    Если будут уничтожены они, 
    На планете мы останемся одни. 
2. Нор звериных, птичьего гнезда 
    Разорять не будем никогда. 
    Пусть птенцам и маленьким зверятам 
    Хорошо живется с нами рядом. 
3. Охраняется Красною книгой 
    Столько редких животных и птиц, 
    Чтобы выжил простор многоликий 
     Ради света грядущих зарниц. 
4. Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 
    Чтобы души не стали пусты, 
     Охраняются звери, охраняются змеи, 
     Охраняются даже цветы. 
5. Если я сорву цветок, 
    Если ты сорвешь цветок, 
    Если все: и я и ты, 
    Если мы сорвем цветы, 
    Опустеют все поляны 



    И не будет красоты. 
6. И тревога за жизнь неустанна: 
   Гибнут звери, птицы, цветы. 
   И гибнут люди беспрестанно, 
   Унося с собой часть красоты. 
7. Так скорее под звездною синью, 
    Чтобы жизнь не покинула нас, 
     В эту книгу внесите 
     Человека всех наций и рас! 
В заключении исполняется песня «Не дразните собак». 
 
Жюри оценивает конкурсы зеленым кружком за каждый правильный 
ответ. Дополнительные кружки даются команде, первой правильно 
справившейся с заданием. Побеждает команда, получившая в ходе игры 
больше кружков.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина 
«Что? Где? Когда?» 

   
           Цель: Сформировать у детей обобщенное представление о зиме, 
состоянии неживой природы, состоянии живой природы. 
           Выявить уровень знаний в разделах: жизнь растений зимой, поведение 
птиц зимой. Уточнить представление детей об образе жизни диких и 
домашних животных. 
           Развивать познавательную активность детей: учить устанавливать 
причинно-следственные связи. 
           Развивать память, мышление, сообразительность, смекалку. 
Выработать умение быстро находить правильный ответ.  
          Воспитывать желание оказывать помощь животным зимой, позитивное 
отношение к зиме. 
 

Оборудование: карточки с вопросами, юла. 
               
          Ребята, сегодня у нас итоговое занятие. Сегодня мы с вами вспомним 
все что знаем о зиме. Но урок у нас будет не обычный, проведем мы его в 
форме викторины «Что? Где? Когда?». Вы, наверное, все видели по 
телевидению такую игру, а сегодня мы с вами представим, что тоже 
настоящие знатоки и проведем игру. Итак, перед вами юла со стрелкой, вы 
по очереди будете ее вращать и на каком вопросе стрелка остановится, на тот 
и будете отвечать, каждый будет выбирать себе вопрос сам, а мы должны 
проконтролировать ответ и исправить если нужно, но я надеюсь, что вы все 
знаете о зиме . Итак, начинаем. 
 
I Тур 
Вопросы посвящены неживой природе. 
1.Почему летом тепло, а зимой холодно? 
2. Какая земля зимой? 
3.Какой снег бывает в морозную погоду? 
4.Какие вы знаете разновидности снегопадов? 
5.Какой лед? 
6.Что случится со снегом, если его внести в теплую комнату? 
7.Какой снег быстрее тает, чистый или грязный? 
8.Для чего дворник рыхлит снег? 
9.Где снег быстрее тает, на солнце или в тени? 
10.Почему на асфальте снег тает быстрее? 
11.Где можно получить лед, если на улице тепло? 
12.Назовите признаки зимы. 
 
II Тур 
Вопросы, посвященные животным. 
1.Как животные приспособились к зиме? 



2.Почему некоторые животные впадают в спячку? 
3.Какие животные меняют зимой окрас? 
4.Какие животные впадают в спячку? 
5.Почему медведь не может поймать зимой лося? 
6.Чем питается зимой белка? 
7.Кто обдирает зимой кору с деревьев? 
8.Назовите диких животных? 
9.Назовите домашних животных? 
10.Как медведь готовится к зиме? 
11.Где волк живет? 
12.Можно ли забирать диких животных домой? 
 
III Тур 
Птицы 
Отгадай загадку и скажи зимующая или перелетная птица. 
1.Питаются рябиной горькой 
  Но все красивы, - посмотри! 
  А грудочки, ну словно зорьки! 
  Конечно, это… 
              (Снегири) 
2.Вы постарайтесь угадать, 
   Названье желтогрудой дать. 
   Она веселенькая птичка, 
   Ее вы знаете… 
           (Синичка) 
3.На соловья малец похож, 
   Но только голос погрубей. 
   Я подсказал тебе. Так кто ж? 
   Конечно, это… 
                     (Воробей) 
4.Кто из птиц других чудесней 
   Словно песенкой своей? 
   Нет на свете лучшей песни, 
   Если свищет… 
           (Соловей) 
5.Черен я пером отроду, 
   И на радость свекловодам 
   Долгоносиков ловлю. 
                     (Грач) 
6. Только я из птиц признаться, 
    И в жару, и в стужу  
    По стволам передвигаться 
    Головою вниз могу. 
                        (Поползень) 
7.В лесу под шелест и под свист 



  Стучит лесной телеграфист: 
  «Здорово, дрозду приятель! 
  Вставит подпись … 
                (Дятел) 
8.Что едят птицы зимой? 
9.Кому мы вешаем сало? 
10.Кто из птиц прилетает на наши кормушки? 
11.Как люди помогают птицам зимой? 
12.Что ищут птицы на деревьях зимой? 
 
IV Тур 
Вопросы обо всем. 
1.Как люди приспосабливаются к зиме? 
2.Во что можно играть зимой? 
3.Растут ли зимой цветы? 
4.Что делают деревья зимой? 
5.Почему деревья сбрасывают на зиму листья? 
6.Где зимуют насекомые? 
7.Что случится, если будет всегда зима? 
8.Назовите правила поведения в природе. 
9.Когда из снега хорошо лепить? 
10.Какая должна быть температура воздуха, чтобы пошел снег? 
11.Можно ли найти одинаковые снежинки? 
12.Что нужно делать зимой, чтобы не заболеть? 
 
Вот и подошла к концу наша викторина. Давайте подсчитаем очки и назовем 
победителя. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия в природу в период поздней осени 
 
Цели: Провести наблюдения за изменениями в неживой природе. 
                  Учить нахождению признаков отличия растений осенью в 
сравнении летом. 
                   Продолжать формирование понятий «неживая природа», «живая 
природа». 
                   Учить наблюдению за поведением животных. 
                    Продолжать формировать умения эстетически воспринимать 
природу вокруг себя. 
                     Формировать представления об экологических связях и 
зависимостях явлений и объектов живой природы. 
 
Пед-г: Сегодня у нас необычное занятие. Посмотрите вокруг, хотя на 
деревьях почти не осталось листьев, но как красив парк в этот период года, и 
мне хочется сказать словами великого русского поэта А. С. Пушкина: 
                                   Унылая пора! Очей очарованье! 
                                   Приятна мне твоя прощальная краса -   
                                   Люблю я пышное природы увяданье, 
                                   В багрец и золото, одетые леса… 
- О какой поре пишет поэт? 
Дети: Об осени. 
Пед-г: Назовите слова, которые подтверждают ваше предположение. 
Дети: Золотая одежда леса, природы увяданье. 
Пед-г: Перечислите все то, что относится к природе. 
Дети: Дерево, куст, трава, ворона, собака, камень, небо, солнце и т.д. 
Пед : Как много вы назвали предметов, но вот беда – вы забыли, что природа 
не сделана руками человека. Давайте, исправим наши ошибки и четко 
назовем объекты природы: облака, небо, солнце, растения, животные. 
Пед-г: Все то, что вы перечислили, можно разделить на две группы. Назовите 
их. 
Дети: Неживая и живая природа. 
Пед-г: Я загадаю загадки, а вы, не называя отгадок, скажите о какой природе 
идет в них речь. 
                             Не зверь, а воет. (Ветер) 
                     
                             Шел долговяз, да в землю увяз. (Дождь) 
 
                             Без огня горит. (Солнце) 
 
Дети: В этих загадках упоминается неживая природа – ветер, дождь, солнце. 
Пед-г: Подставьте свои щечки к солнышку. Что вы чувствуете? 
Дети: Немного тепла. 
Пед-г: Вспомните, как чувствовали солнышко летом? 
Дети: Солнце светило очень ярко, поэтому было жарко. 



Пед-г: Крупно, дробно зачастил 
           И всю землю напоил. 
-Что это? 
Дети: Это дождь. 
Пед-г: Недавно «небо прохудилось» и прошел осенний дождь. Сравните по 
продолжительности и температуре летний и осенний дождь. 
Дети: Осенью он долгий и не такой теплый. А летом можно под дождем 
купаться, радоваться прохладе, которую он дает в жару. 
Пед-г: Посмотрите на небо. Почему не видно солнца? 
                       Летят орлицы по синему небу, 
                       Крылья распластали, 
                       Солнышко застлали. 
Что это? 
Дети: Мы видим облака. 
Пед-г: Часто ли плыли облака по летнему небу? 
Дети: Нет, редко.      
Пед-г: О каком объекте неживой природы мы еще не беседовали? 
Послушайте подсказку. 
                   Неизвестно, где живет,  
                   Налетит, деревья гнет. 
                   Засвистит – по речке дрожь, 
                   Озорник, а не уймешь. 
Дети: Это ветер, если он дует сильно, то деревья сгибаются и даже могут 
сломаться. А когда дует на воду в речке, то она дрожит. Поэтому его 
называют озорником. 
Пед-г: Давайте сделаем вывод. Какие изменения происходят в неживой 
природе осенью? 
Дети: Солнце светит и греет слабее, по небу часто плывут облака, 
усиливается ветер, часто идет дождь, становится прохладнее. 
Пед-г: А сейчас поиграем. Я буду читать загадки о природе. Кто догадается о 
ком она, тот должен бежать к «своей отгадке», или если в парке отгадки нет, 
то просто даете ответ. 
                    Ствол белеет, 
                    Шапочка зеленеет. 
                    Стоит в белой одежке, 
                     Свесив сережки. 
Ребенок бежит к березе и называет признаки, по которым отгадал. (Белый 
ствол, ветки свешиваются, сережки) 
Пед-г: В красном платьице девица 
            Вышла с осенью проститься, 
            Осень проводила 
            Платье снять забыла. 
Дети: Это рябина. Признак – красные плоды 
Пед-г: Что же это за девица? 
            Не швея, не мастерица, 



            Ничего сама не шьет, 
            А в иголках круглый год. 
Дети: Это ель. Признак – иголки. 
Пед-г: Что вы можете сказать о деревьях осенью? 
Дети: Листья на деревьях желтеют и опадают. 
Пед-г: Почему осенью листья желтеют и краснеют 
Дети: Потому что удлиняются ночи, деревья получают меньше света, 
зеленый цвет в листве убывает и более заметным становится желтый, но не 
только он, а также и красный. Это зависит от того, какое красящее вещество 
находится в вянущем листе. А когда становится холодно, листья начинают 
опадать. 
Пед-г: Ребята, присмотритесь, кто это там, в траве прыгает? 
                Озорной мальчишка 
                В сером армячишке 
                 По двору шныряет, 
                 Крошки собирает. 
Дети: Воробей. Он покрыт серыми перьями, живет во дворе рядом с 
человеком. 
Пед-г: Ребята, а почему мы так мало встретили в лесу птиц?    
Дети: Некоторые птицы улетают на юг. 
Пед-г: Вот и подходит к концу наше путешествие в осеннюю природу. 
Сколько разных признаков мы увидели в неживой и живой природе. Вы 
молодцы, ребята, очень хорошо сегодня работали.  
Дети, когда вы будете возвращаться из детского сада домой или будете 
гулять на улице, постарайтесь понаблюдать за проплывающими облаками, 
отлетающими в теплые края птицами, последними насекомыми, послушайте 
звуки капель дождя и многое другое, чем богата родная природа. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия в природу в начале зимы 
 
Тема: «Тропы в саду замело, все вокруг белым-бело…» 
 
Задачи: Уточнить представление детей о первых признаках зимы и о 
типичном состоянии природы зимой. 
                       Обогатить эстетические впечатления детей. Учить видеть 
красоту зимнего парка, слышать тишину, ощущать покой и запах зимнего 
парка. Воспитывать любовь к природе. 
 
Материал к экскурсии: Педагог вместе с детьми заранее вырезает 
снежинки, подготавливает кормушки и корм для птиц. 
 
Педагог выходит с детьми на улицу и загадывает загадку. 
                       Что за звездочки сквозные 
                        На пальто и на платке? 
                        Все сквозные, вырезные, 
                        А возьмешь – вода в руке. 
 
Дети: Это снежинки. 
Пед-г: Расскажите, как вы догадались? 
(Выслушивает ответы детей, и предлагает рассмотреть снежинки на 
варежках, рукавах пальто.) 
Пед-г: Встаньте лицом  друг к другу и рассмотрите, одинаковые ли снежинки 
по форме. 
Пед-г: А теперь я приглашаю вас пойти в наш парк и посмотреть, что там 
изменилось с тех пор, как мы были в нем в последний раз. 
(По дороге предлагаю детям поиграть в игру «Разведчики», - заметит, что 
изменилось в природе. Побеждает увидевший большее количество 
изменений. (Вокруг белым-бело, морозец, снег поскрипывает под ногами, 
деревья нарядились в белые шубки и шапочки.)) 
Пед-г: Давайте помолчим, тихо постоим и послушаем тишину парка. 
Нравится ли вам здесь? А что именно вам нравится? Как вы думаете, здесь 
красиво? Расскажите, что вы видите и что слышите. (Ответы детей) 
Пед-г: И действительно, парк очень красив: ели стоят, будто былинные 
богатыри, ветки под тяжестью снега опустились вниз, они все занесены 
снегом, и зелени почти не видно. Парк как-будто уснул. Все притихло. 
А что вы можете сказать про березки, как их украсила зима? 
Дети: Березки одели наряды из кружев. 
Пед-г: Скажите, какое у вас сегодня настроение? Почему оно такое? (Ответы 
детей) 
Пед-г: Послушайте, ребята, какое удивительное стихотворение написал поэт 
И. Суриков о первом снеге. 
                       Белый снег пушистый 
                       В воздухе кружится 



                       И на землю тихо 
                       Падает, ложится… 
Пед-г: Представьте себе, что вы снежинки, кружитесь и тихо опускаетесь на 
землю. (Дети изображают, как снежинки опускаются на землю.) 
Пед-г: Давайте посмотрим, какой сегодня снег. Возьмите его в руки, подуйте. 
(Снег пушистый, разлетается.) Понюхайте воздух, какой он? Что еще можно 
сказать о снеге? (Сверкающий, свежий, чистый, белый, с голубыми тенями от 
деревьев и т. д.) 
Пед-г: А теперь посмотрите на небо, какое оно? (Ответы детей.) Давайте еще 
послушаем звуки нашего парка. Что слышите? 
Дети: Чирикают воробьи, попискивает большая синица на кустах рябины, 
нахохлившись, сидят снегири. 
Пед-г: Что здесь делают снегири? (Ответы детей) Посмотрите, они похожи на 
яркие яблочки. А как хороша красавица-рябина на фоне белого снега! 
Послушайте, какие красивые строчки я знаю: 
                     Рассыпались рябиновые грозди 
                     На белый снег рубиновым ковром…  
                                           (О. Брейтшпрехер) 
Пед-г: Хорошо ли воробьям и синицам зимой в лесу? Чем они кормятся? 
Хватает ли им еды? Посмотрите, как они себя ведут. 
Дети: Они сидят, нахохлились, перелетают с места на место в поисках корма. 
Пед-г: Мы с вами принесли им угощенье. (Вместе с детьми выбираем место и 
вешаем кормушки с зернами и кусочками сала. Затем наблюдаем за 
поведением птиц.) 
Пед-г: Как ведут себя птицы? Посмотрите, кто-то посмелее, кто-то робко 
топчется в сторонке. Ребята, заботится о птицах надо постоянно, сделайте 
дома с родителями кормушки и развесьте их у себя во дворе . 
                         Воробушки игривые, 
                         Как детки сиротливые 
                         Прижались у окна. 
                         А во дворе метелица 
                         Ковром шелковым стелется, 
                         Да больно холодна… 
                                                 (С. Есенин) 
Пед-г: А теперь давайте поиграем в игру «Угадай по следу, кто здесь был». 
(Дети ищут следы и отгадывают) 
 Пед-г: А сейчас, подумайте, какой уголок парка вы хотели бы нарисовать, 
когда придете домой, вместе с родителями вспомните, что вы видели и 
нарисуете. 
 
 
 
 
 
 



Весенняя экскурсия  
«Май – для цветов рай!» 

 
Цель: Формировать у детей элементарные представления о связях живых 
организмов с окружающей средой и друг с другом. 
          Обратить внимание детей на характерные признаки наступившей 
весны. 
          Воспитывать у детей эстетическое восприятие природы, учить 
правильно относится к ее дарам. 
 
Пед-г: Дети, посмотрите внимательно вокруг и определите, какое сейчас 
время года. 
Дети: Весна 
Пед-г: По каким приметам вы это определили? 
Дети: Яркое голубое небо, Ярко светит и греет солнце. 
Пед-г: Молодцы! А еще? Оглянитесь, прислушайтесь. 
Дети: От яркого солнца оттаяла земля, много луж, журчат ручьи, громко 
щебечут птицы – вестники весны, много влаги. 
Пед-г: А самая главная примета весны? 
Дети: Появились первые проталины. 
Пед-г: В каких местах появились проталины? 
Дети: На пригорочках и на бугорочках. 
Пед-г: А почему? 
Дети: Там сильнее греет солнце, снег тает быстрее. 
Пед-г: Давайте, почитаем стихотворение А. Плещеева «Весна». 
                   Уж тает снег, бегут ручьи, 
                   В окно повеяло весною… 
                   Засвищут скоро соловьи, 
                   И лес оденется листвою! 
                   Чиста небесная лазурь, 
                   Теплей и ярче солнце стало, 
                   Пора метелей злых и бурь 
                   Опять надолго миновала. 
Пед-г: Посмотрите на проталинки. Чем они привлекают ваше внимание? 
Дети: На них появились зеленые пучки первой травки. 
Пед-г: Давайте потрогаем ее. Какая она? 
Дети: Нежная, ярко-зеленая, сочная. 
Пед-г: Правильно, молодцы! А что еще сейчас пестреет в лесу, на лугах? 
Дети: Цветы – первоцветы. 
Пед-г: Какие первоцветы вы знаете? 
Дети: Мать-и-мачеха, медуница, чистяк, подснежник. 
Пед-г: А почему их называют первоцветы? 
Дети: Это первые весенние цветы. 
Пед-г: Как только солнце пригреет бугорок, растает снег, на пригорке будет 
достаточно влаги, первоцветы и появятся. А ведь еще холода, снег еще не 



везде растаял, а они цветут! Послушайте, какое чудесное стихотворение 
написал И. Беляков «Подснежник проснулся»: 
                   Веселый апрель улыбнулся, 
                   Запел, загалдел, заиграл, 
                   От шума подснежник проснулся 
                   И на проталинке встал. 
                   Запахло, 
                   Повеяло прелью, 
                   Чуть слышно 
                   Подснежник твердил: 
                  - Спасибо, спасибо апрелю 
                  За то, что меня разбудил! 
Пед-г: Дети, апрель делает с природой чудеса: посмотрите кругом, какая 
красота! Пестрые яркие цветы, а к ним прилетают гости, притом желанные 
гости – опылители. Шмели, пчелы. А зачем, вы думаете, они летают, вьются 
над цветами? 
Дети: Чтобы взять нектар. 
Пед-г: Правильно, шмели и пчелы собирают нежный, волшебный нектар. 
Послушайте, как поэт Р. Гамзатов написал про цветы: 
                С целым миром спорить я готов, 
                Я готов поклясться головой 
                В том, что есть глаза у всех цветов, 
                И они головками кивают… 
Пед-г: Дети, а цветы могут петь? 
Дети: Могут! 
Пед-г: Они поют гимн Весне. 
                                Салют Весне.   
                  Ударил гром двенадцать раз 
                  И замер в стороне. 
                  Природа отдала приказ 
                  Салютовать весне. 
 
                  Приказ – черемухе цвести, 
                  Крапиве быть не злой, 
                  Дождю дорожки подмести 
                  Серебряной метлой. 
  
                  Чтоб каждый кустик был певуч, 
                  Всем птицам звонче петь, 
                  А солнцу – выйти из-за туч 
                  И веселее греть! 
Пед-г: Шмели и пчелки помогают первоцветам размножаться. Каким 
образом? 
 Дети: Опылением. Они разносят пыльцу на своих лапках. 



Пед-г: Молодцы! Правильно. Дети, посмотрите, кроме шмелей, пчел, кто 
прилетел в весенний парк? 
Дети: Бабочки! 
Пед-г: Каких мы видим здесь бабочек? 
Дети: Лимонница, адмирал, капустница. 
Пед-г: Это первые весенние бабочки. Они рады теплым лучам солнца, 
первым ярким цветам. Давайте послушаем жужжание шмелей, пчел. 
Посмотрим на полет бабочек. 
Пед-г: Дети, мы с вами поговорили о первых цветах, шмелях, пчелах, 
бабочках. Светит яркое солнце, тает снег, поют птицы. Это ВЕСНА. Давайте 
рассмотрим один из первоцветов. Я взяла с собой такую картинку. Как 
называется это растение? 
Дети: Мать-и-мачеха. 
Пед-г: У этого растения есть два лица: весеннее и летнее. «Весеннее лицо» - 
желтые соцветия на длинных стебельках. Ее озорные желтые огоньки словно 
предупреждают, как желтый сигнал светофора: подождите немного, и 
загорится зеленый свет – зазеленеют луга, леса.… Эти желтые огоньки 
называют цветками, в каждом – множество крошечных цветочков, 
собранных вместе. ( Дети рассматривают) 
На стебельке у этого растения растут буроватые чешуйки. Листья – второе, 
«летнее лицо» мать-и-мачехи. Они появляются, когда закончится цветение. 
Листья круглые, гладкие. Сверху зеленые, жесткие. Снизу покрыты мягким 
войлоком, беловатые, как будто теплые. За эту особенность растение 
получило свое имя: верхняя сторона листьев – «мачеха», нижняя – «добрая 
мать». 
Дети, я хочу вам напомнить, что Природа нам щедро дарит красоту. А 
красоту надо любить и ценить. Первоцветы прекрасны. Их не надо рвать: 
смотрите на них, любуйтесь. Ведь многие из этих растений занесены в 
Красную книгу. Во всем мире принято правило – взять из природы растение 
можно только тогда, когда нашел четырнадцать подобных! Бери не более 
трех растений одного вида, и твой букет будет всегда самым изящным и 
самым красивым. Хорошенько запомни, что только у самых красивых, 
целых, крупных растений будет здоровое потомство. Оставляйте их, 
пожалуйста, Природе! 
 
 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия «Ёлочка-красавица» 
 

Экскурсовод знакомит воспитанников с хвойными растениями, их 
значением в природе и жизни человека, подробно останавливается на ели. 
 
Ее всегда в лесу найдешь –  
Пойдешь гулять и встретишь: 
Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. (ель) 
 
В Новый год красавица  
Всем ребятам нравится. 
Шарики, звезда, иголки  
У зеленой стройной ... (ёлки) 
 

Ель обыкновенная - невысокое дерево, до 5 м высотой, но чаще 
кустарник. Большей частью с длинными, едва разветвленными побегами, 
которые напоминают плети или шланги. Верхние побеги направлены вверх, 
нижние свисают. Почки находятся только на концах побегов, из которых могут 
вырастать новые побеги. Хвоя радиальная, до 26 мм длины, толстая, очень 
острая, грубая; часто загнута вверх, около 10 лет остающаяся на побегах. Растет 
быстро. Годичный прирост верхушечных побегов иногда достигает 1 м. 
Впервые форма найдена в 1855 году во Франции, позднее в Германии, 
Чехословакии, Скандинавских странах, Швейцарии. Естественно произрастает в 
лесах Европы. В настоящее время широко распространена в культуре. 
Необычная форма, представляет интерес для любителей экзотических растений, 
рекомендуется для озеленения. Размножают черенками и прививкой. 
Используется для одиночной посадки в парках или скверах, на партерном 
газоне. 
 
«ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ЗИМА...» 
(Т. Волгина) 
 
Перед праздником зима 
Для зеленой елки 
Платье белое сама 
Сшила без иголки. 
Отряхнула белый снег 
Елочка с поклоном 
И стоит красивей всех 
В платьице зеленом. 
Ей зеленый цвет к лицу, 
Елка знает это. 
Как она под Новый год 
Хорошо одета! 
 



Экскурсия «Бюро погоды» 
 

Экскурсовод знакомит с приметами в природе  для предсказаний  
погоды, ориентированием на местности, правилами ведения 
метеорологических  и фенологических наблюдений, со значением  
полученных данных для прогноза погоды. 

Современное прогнозирование погоды основано на изучении 
закономерностей развития атмосферных процессов и опирается на прочный 
научный и технический фундамент. Без него сегодня немыслима нормальная 
деятельность народного хозяйства. А в повседневной жизни, особенно на 
отдыхе – в турпоходе, на охоте или рыбалке, прогнозировать погоду можно 
по народным приметам. Они основаны на наблюдениях за окружающей 
средой, явлениями природы, состоянием живых организмов и растений. С 
незапамятных времен ведут люди эти наблюдения. 

О предстоящей погоде можно судить по движению облаков и их 
внешнему виду, по направлению и силе ветра, окраске зари, оптическим 
эффектам вокруг небесных светил – Луны и Солнца. Так, красная утренняя 
заря свидетельствует о наличии большого количества пара в атмосфере, что 
обязательно приведет к увеличению облачности и ухудшению погоды. 

Достоверную информацию о том, какая погода ожидает нас в 
ближайшие сутки, и даже часы, мы получаем от домашних животных и птиц, 
насекомых и растений. Ласточки и стрижи летают низко над землей, почти 
касаются грудками поверхности воды – значит, быть дождю, хотя в небе еще 
ни облачка. Объяснение здесь простое – увеличилась влажность, крылья у 
мошкары потяжелели, потому и скапливается она внизу, а птицы следуют за 
ней. 

Муравьи перед дождем спешат закрыть входы в муравейники. Заботясь 
о сохранении нежной пыльцы, растения сворачивают лепестки своих цветов. 
Чувствуя приближение дождя, куры зарываются в пыль. 

Очень чувствительны к малейшим переменам погоды пчелы. По их 
«ленивому» лёту пчеловоды узнают о приближении ненастья. 
Наблюдательному человеку речные и озерные чайки тоже могут заменить 
барометр. В хорошую погоду они садятся на воду – картина всем хорошо 
знакома. А почему они вдруг начинают разгуливать по прибрежному песку? 
Да потому, что рыба, почуяв недоброе в атмосфере, уходит в глубину, и 
чайкам на воде уже делать нечего – нечем поживиться. Все живое в природе 
так или иначе откликается, реагирует на любые изменения, происходящие в 
ней. Надо только уметь наблюдать. Личные наблюдения и народные приметы 
позволяют делать не только краткосрочные, но и долговременные прогнозы 
погоды.  

Приметы сухой, ясной, теплой погоды: если днем было ясно, а ночью 
холодно – ждите перемен к хорошей погоде; похолодало после дождя – 
верный признак того, что завтра будет ясно, сухо и тепло; хорошую погоду 
обещает обильная роса по утрам; если днем ветер усиливается, а к ночи 
затихает – предстоящий день обещает быть ясным; высокое темно-синее 



небо, желтый, золотистый или розовый цвет зари, идущие по ветру кучевые 
облака, ночной туман – все это признаки хорошей погоды; если паук 
усиленно плетет сети, будет сухо и тепло.  

Приметы приближающегося ненастья: к ночи потеплело после 
ясного холодного дня – погода испортится; венцы вокруг солнца – к дождю; 
перед дождем воробьи сидят напыжившись; стрижи низко летают – ненастье 
предвещают; тихая светлая ночь без росы – жди дождя на следующий день; 
лучи солнца темнеют – к сильной грозе; воронье под тучи поднимается – к 
ненастью; если после дождя потеплело – день будет пасмурным.  

Приметы скорого похолодания: воробьи прячутся в хворост – к 
холоду; звезды редки – к вьюге; красный огонь в печи – к морозу; пасмурная 
погода проясняется к ночи – будет заморозок; «сережки» у луны – к пурге и 
морозу; снегирь свистит – скоро придет зима. 

Когда под рукой нет источника информации, приметы становятся 
единственным способом узнать погоду. Желаю Вам выбрать самый 
подходящий для Вас день для прогулки в лес, рыбалки или другого 
увлекательного занятия и полностью владеть ситуацией, придет ли к Вам 
дождик в гости или нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия на «Огород-ягодник» 
Знакомство с овощными, полевыми, плодово-ягодными, 

лекарственными растениями. 
Овощные растения различаются по продолжительности жизни и 

вегетации. Под продолжительностью жизни овощных растений понимают 
период от прорастания семян до естественного отмирания растений. По 
этому признаку они делятся на три группы: однолетние, двулетние и 
многолетние. К однолетним относятся растения, которые цветут один раз в 
жизни и после цветения и плодоношения отмирают. При весеннем посеве 
однолетние растения заканчивают индивидуальный цикл развития («от 
семени до семени») в один год и обычно осенью полностью отмирают. К 
однолетним овощным растениям относятся тыква, огурец, арбуз, дыня, 
томаты, фасоль, горох, редис, цветная капуста, салат, укроп и др.: 

Загадки: 
Он большой, как мяч футбольный,  
Если спелый - все довольны.  
Так приятен он на вкус!  
Что это за шар? ...  
Ответ (Арбуз) 

 
Наши поросятки выросли на грядке,  
К солнышку бочком, хвостики крючком.  
Эти поросятки играют с нами в прятки.  
Ответ (Огурцы) 
 
Расту в земле на грядке я,  
Красная, длинная, сладкая.  
Ответ (Морковь) 
 
Лоскуток на лоскутке - зелёные заплатки,  
Целый день на животе нежится на грядке.  
Ответ (Капуста) 
 
Неказиста, шишковата,  
А придёт на стол она,  
Скажут весело ребята:  
«Ну, рассыпчата, вкусна!»  
Ответ (Картошка) 
 
Сидит дед, в шубу одет,  
Кто его раздевает, тот слёзы проливает.  
Ответ (Лук) 
 
Как на нашей грядке  
Выросли загадки  



Сочные да крупные,  
Вот такие круглые.  
Летом зеленеют,  
К осени краснеют.  
Ответ (Помидоры) 
 
Дом зелёный тесноват:  
Узкий длинный, гладкий.  
В доме рядышком сидят  
Круглые ребятки.  
Осенью пришла беда -  
Треснул домик гладкий,  
Поскакали, кто куда,  
Круглые ребятки.  
Ответ (Горох) 
 

Двулетние овощные растения в первый год жизни образуют кочаны, 
луковицы, корнеплоды, которые используются человеком в пищу. После 
зимнего хранения весной их высаживают в почву для получения семян 
(плоды и семена образуются на второй год жизни). К двулетним культурам 
относятся капуста, свекла, морковь, пастернак, брюква, репа, редька, лук и 
др. 

Многолетние овощные растения характеризуются многократным 
цветением и плодоношением в течение своей жизни. Переход к 
плодоношению у них обычно начинается со второго года жизни. В период 
вегетации многолетние растения образуют органы, в которых откладываются 
запасы питательных веществ (корни, корневища, луковицы), а вся надземная 
часть у них осенью отмирает. Из сохранившихся корневищ и луковиц 
ежегодно весной растения возобновляют свой рост. К многолетним 
растениям относятся ревень, щавель и многолетние луки. 

Особенности развития. Вегетационный период продолжается от 
появления всходов до созревания плодов и семян. У таких культур, как 
огурец, кабачок, патиссон, баклажан, различают хозяйственный 
вегетационный период (от всходов до потребительской спелости) и 
вегетационный период при выращивании на семена. Например, огурец 
используется в пищу в фазе зеленца, т. е. через 8-10 дней после 
оплодотворения, когда семена в плодах недоразвиты. При выращивании же 
огурца на семена вегетационный период исчисляется от всходов до полного 
вызревания семенников. 

У двулетних культур (капуста, лук, корнеплоды) различают в первый 
год вегетационный период от всходов до хозяйственной годности кочанов 
(капуста) или от всходов до формирования корнеплодов, луковиц и других 
органов, используемых в пищу; во второй год от отрастания маточников 
(растений первого года жизни, используемых для получения семян) до 
созревания семян. 



Изменяя почвенно-климатические условия и способы возделывания 
культуры, можно удлинять или укорачивать жизнь растения. Недостаток 
воды вызывает снижение активности фотосинтеза и усиление дыхания, что 
ведет к более быстрому старению растений и уменьшению урожая в 2-3 раза 
и более. У корнеплодных растений, выращенных при недостаточном 
увлажнении, формируются грубые корнеплоды с горьким привкусом.  Зная о 
происхождении растения, можно глубже понять его биологические 
особенности и правильно разработать агротехнику. 

Плодово-ягодный сад 
Загадки: 

 
В летнем солнечном саду 
Зреют фрукты на виду. 
Только нужно не лениться 
Отгадать их потрудиться. 
 
Круглое, румяное, я расту на ветке;  
Любят меня взрослые и маленькие детки.  
Ответ (Яблоко) 
 
Что за барышня такая  
Смотрит с ветки, не моргая. 
Синий сарафан на диво. 
Догадались? Это - ... 
Ответ (Слива) 
 
Эта ягода лесная  
Нам лекарство заменяет - 
Если Вы больны ангиной, 
Пейте на ночь чай с ... 
Ответ (Малина) 
 
Этот фрукт на вкус хорош 
И на лампочку похож. 
Ответ (Груша) 
 
Две сестры летом зелены, 
К осени одна краснеет, другая чернеет. 
Ответ (Красная и черная смородины)  
 
Я капелька лета на тоненькой ножке, 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот и рад поклониться. 
А имя дала мне родная землица. 
Ответ (Земляника) 



 
Низок, да колюч, сладок, не пахуч. 
Ягоды сорвешь - всю руку обдерешь. 
Ответ (Крыжовник) 
 

Плодовые деревья (яблони и груши) требуют особого местоположения 
и почвы. Обусловлено это тем, что они обладают глубоко залегающей 
корневой системой и культивируются на одном месте много лет. Лучшее 
место для них - приподнятые, защищенные от холодных ветров участки. 
Плодовые деревья и кустарники лучше растут на легких почвах, чем на 
тяжелых глинистых. Подпочва должна быть водопроницаемой, так как 
избыток влаги и близость грунтовых вод вызывают отмирание корневой 
системы. 

При закладке плодового сада используют саженцы-двулетки, имеющие 
большой запас пластических веществ, хорошую приживаемость. Посадку 
можно производить весной и осенью. Для весенней посадки ямы копают с 
осени, а осенью - не позднее чем за 2 недели до посадки. 
При посадке корневая шейка деревца должна находиться на 2-3 см ниже 
уровня почвы. После посадки саженцы подвязывают к колу, поливают и 
делают обрезку. Цель ее - сокращение листовой поверхности для 
уменьшения испарения. 

Ягодники. Ягодные культуры быстро вступают в пору плодоношения. 
Они устойчивы к низким температурам. 

Земляника - из ягодников земляника наиболее распространенная 
культура. Объясняется это ее высокой хозяйственной ценностью. 
Земляника - многолетнее травянистое растение, растет небольшим кустом, 
корневая система неглубокая. Размножают ее чаще всего розетками, 
образующимися на усах стелющихся стеблей материнского растения. 
Заготовку посадочного материала производят только с растений не старше 2-
3 лет. К почве земляника не очень требовательна, но почва должна быть 
воздухопроницаемой, достаточно питательной и не слишком сырой. Участки 
земляники используют только 4-5 лет, затем их перекапывают. Закладка 
нового участка производится чистосортным материалом. Заготовку рассады 
производят весной и осенью. Лучшие сроки посадки - с середины августа до 
середины сентября. 

Малина - это растение полукустарниковое, с многолетними корнями, с 
одногодичными и двухгодичными побегами. На одногодичных побегах 
урожая не бывает, в течение вегетационного периода они заканчивают свой 
рост, закладывают плодовые почки. В следующем году из почек развиваются 
побеги, на которых образуются цветки и плоды. Размножается малина 
корневыми отпрысками. Предпочитает теплое умеренно влажное 
местоположение. Сырых почв не переносит, а на слишком сухих слабо 
развивается и выгорает. Ежегодно удаляются корневые отпрыски, оставляя 
не более одного побега на каждые 12-15 см. Долговечность посадок малины 
зависит от почвенных условий и ухода. В среднем она составляет 10-15 лет. 



Первый урожай дает на второй год после посадки. На четвертый и пятый год 
дает максимальный урожай, который держится на одинаковой высоте 
примерно 10 лет, после чего начинается старение кустов, плоды мельчают. 

Смородина - она имеет несколько разновидностей: черная, красная и 
белая. Самой ценной является черная смородина. Наибольший урожай 
получают с 2-3-летних веток. Черная смородина предпочитает тяжелые 
суглинистые почвы, но не слишком сырые, поэтому под нее отводят 
пониженные участки. На сухих местах она дает мелкие осыпающиеся плоды. 
Смородину и крыжовник размножают отводками, делением куста и 
черенками.  

Крыжовник - требовательная культура, для него нужны самые лучшие 
почвы, умеренно увлажненные (излишнюю влажность не переносит). На 
сухих местах крыжовник преждевременно сбрасывает листья и дает мелкие 
ягоды. Крыжовник имеет большое преимущество перед другими ягодниками 
в том, что ягоды его можно употреблять в пищу в различной стадии 
зрелости. За ценные вкусовые качества ягод крыжовник часто называют 
северным виноградом. 

Знакомство с лекарственными растениями, правилами сбора, охраной 
редких растений. Среди полезных растений многочисленную группу 
составляют лекарственные растения. К ним принадлежат виды и выведенные 
из них культивары, которые, благодаря содержанию терапевтически 
действенных веществ, служат для лечения заболеваний. К этой группе 
относятся и растения, которые имеют более широкое использование, они 
помимо лечебного применения являются также источниками ароматических 
веществ, применяемых в парфюмерной и пищевой промышленности. 
Некоторые виды лекарственных растений дают древесину, дубильные 
вещества для кожевенного производства, прядильное волокно для 
текстильной промышленности и красители, утерявшие в настоящее время 
свое практическое значение в результате широкого применения 
синтетических красителей. Другие виды лекарственных растений в то же 
время принадлежат к иным группам полезных растений - каучуконосам, 
масличным, служат кормом для домашних животных или же используются 
человеком как овощи, фрукты или декоративные растения. 
Среди лекарственных растений имеются виды, применяемые только для 
лечения заболеваний, не имеющие в настоящее время другого 
использования, а также виды с более широким использованием 
(большинство растений), которые лишь отчасти или даже в незначительном 
масштабе применяются в лечебных целях, ибо основное их использование 
относится к другой области. 

Загадки о лекарственных растениях. 
Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный 
Из кисти белоснежной.  
(Ландыш) 



 
Был рыжий Ванёк, 
Кудрявый паренёк, 
Стал седой, белобрысый, 
Ветер дунул - глядь, лысый. 
(Одуванчик) 
 
Листья этого растенья обжигают нас, 
Сок из листьев этого растения спасает нас. 
Весной его используют на суп. 
Голову мыть его отваром – волосы растут. 
(Крапива) 
 
Вышли в поле пастушки, 
За спиной у них - мешки, 
А мешочки-котомочки 
На тугой тесёмочке. 
(Пастушья сумка) 
Горькая травка, 
К животу поправка, 
И сама душиста, 
И метёт чисто. 
(Полынь) 
 
Семена, как коготки,  
Жёлто-красные цветки.  
От горла помогают,  
Кто же их не знает.  
(Календула) 
 
Поранил ты в походе ногу,  
Усталость не даёт идти –  
Нагнись: солдатик у дороги  
Готов помочь тебе в пути. 
(Подорожник) 
 
Эти резные листочки 
Лечат сердечко и почки. 
Улучшают аппетит, 
Боль прогонят, где болит. 
Быстро смывают веснушки, 
И лысины нет на макушке.  
(Петрушка) 
 
Листья будто кружева, 



Украшенье для стола. 
Повышают аппетит, 
Придают здоровый вид. 
Круглый год леченье, 
И все от воспаления. 
(Укроп) 
 
Эти вкусные плоды 
Всем знакомы с древности. 
Все, кто ели, не болели, 
Зубы белые блестели, 
Малокровие, ожирение 
Побеждают без сомненья. 
Есть варенье, сок, пюре 
И аптека во дворе. 
(Яблоня) 
 
 
Одуванчик, подорожник, Василек, шалфей и мята. 
Вот зеленая аптека 
Помогает вам, ребята! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия на альпийскую горку 
 

Знакомство с разновидностью ландшафта, растениями альпийской 
горки. 

В литературе часто можно встретить такие понятия: альпийская горка, 
альпинарий, рокарий, каменистая горка, каменистый сад. Обычно им 
придают одинаковое значение, хотя это не так. 

Альпийская горка, альпинарий или каменистая горка подразумевают 
устройство возвышенности с включенными в нее камнями и яркими 
почвопокровными растениями. Причем дизайн уложенного камня играет не 
менее важную роль, чем растения. Часто создание альпийской горки вовсе 
исключает растения или они лишь дополняют и обрамляют глыбы. 

В классическом определении альпинарий трактуется, как часть 
ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для показа флоры 
альпийских высокогорий, получивший широкое распространение в конце 
XIX – начале XX в.. Это любимый многими элемент ландшафтного дизайна, 
берущий свое начало и название высоко в горах, где в расщелинах камней, 
как бы «вопреки суровой судьбе» поселяются растения, поражающие 
разнообразием форм и окраски цветов. Подражая природе, человек стал 
сооружать альпийские горки, отказываясь от крупных растений и находя 
красоту в природной форме камней, даже их щелях и трещинах. 

Рокарий или каменистый сад - плоская каменисто-гравийная площадка. 
При устройстве рокария используется меньшее количество камней, а 
пространство между ними и растениями заполняют галькой. Можно 
добиваться интересных цветовых сочетаний камней и цветной гальки. 
Рокарий или композиция из камней, хвойных кустарников и почвопокровных 
растений не менее декоративна, чем альпийская горка.  

Это каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Он 
может быть построен на протяженном покатом склоне, на участке с 
пологими холмами и на ровном месте. Одной из особенностей этого сада 
является то, что валуны и глыбы не должны сильно выделяться над 
поверхностью земли. С этой целью их вкапывают на значительную глубину.   
Выбор растений для рокария, в отличие от классического альпинария 
является почти неограниченным. 

При ровном рельефе участка альпийская горка должна быть 
достаточной по площади, чтобы она не смотрелась одиноким «бугорком», и 
органично, для данного места, было бы сделать рокарий - альпинарий. 

Растения: при выборе растений, все их можно разделить на группы 
по отношению к освещенности. 

На северной стороне альпинария и в тени крупных камней хорошо 
будут расти тенелюбивые и теневыносливые растения. Большинство из них 
требуют повышенной влажности в условиях сухой горной породы. Это 
многие виды примулы, хост, бадана, живучек. Неплохо будет расти барвинок 
малый, а у подножия можно посадить даже папоротники. 



Более широкий ассортимент представляют светолюбивые и 
засухоустойчивые растения. Для них важно не только освещение, но и 
хороший дренаж. Это некоторые виды адониса, молодил, декоративных 
луков и видовых тюльпанов, ирис низкий и ирисы луковичные, тимьян. 
Особенно хороши такие растения, как ацена и лаванда, но они хорошо растут 
только в случае защиты от холодных ветров. 

Большая группа растений имеет универсальное использование, то есть 
они могут расти как на солнечных участках альпинария, так и в полутени. 
Это флокс шиловидный и растопыренный, мускари, сциллы, крокусы и 
другие мелколуковичные, многочисленные виды очитков, фиалка рогатая и 
трехцветная, колокольчик карпатский, мыльнянка, алиссум, арабис, 
декоративные злаки, почвопокровные и т. д. 

Сказка «Как заспорили цветы» 
Автор сказки: Л. В. Скребцова 

Однажды Осока, пышно разросшаяся в широком глиняном горшке и 
красиво оттенявшая нежными, зелено-белыми длинными листьями другие 
цветы, уже в который раз оглядела себя со всех сторон. Довольная собой она 
с гордостью обратилась к своему соседу Кротону:  
- Дорогой Кротон, вы видите, как я разрослась во все стороны и какими 
длинными стали мои листья? Это от того, что я чрезвычайно вынослива и 
хорошо расту, как в тени, так и на солнце, во влажной и в почти сухой земле.  
- Да, да, вы очень непритязательны, - рассеянно ответил Кротон, занятый 
собственными мыслями. Он любовно поглаживал свои нарядные глянцевые, 
пурпурные, темно-вишневые, желтые с салатовыми разводами, оранжевые с 
темно-зелеными пятнышками собранные в пышный букет широкие листья и, 
даже не взглянув на обратившуюся к нему соседку, проговорил:  
- Не правда ли, я похож на ярко разгоревшийся костер, и мои листья словно 
языки пламени, устремленные вверх. Мне даже не надо цвести, как, 
например, вам, Чайная Роза, настолько я сам по себе прекрасен, без всяких 
там цветов! Меня можно встретить повсюду. Все любят мой огненный свет, 
которым я освещаю даже самые темные помещения! Не знаю, право, кто еще 
может сравниться со мной?  

Прекрасная и неприступная Чайная Роза улыбнулась, но ничего не 
ответила пестрому хвастуну - это было ниже ее высокого достоинства.  
Но в разговор вмешался бордовый Колеус с мягкими, похожими на крапиву, 
бархатистыми листочками на сочных стебельках:  
- Зато, дружище Кротон, ты не очень вынослив: и сквозняков боишься, и 
воздух тебе нужен влажный, и витаминами тебя нужно постоянно 
подкармливать, чтобы “твой костер” не потух. То ли дело я. Не хуже тебя 
выгляжу, и даже красочней тебя могу быть, но совсем не такой капризуля и 
неженка. Растить меня очень легко. Кроме того, у меня есть перед тобой одно 
преимущество! Знаешь какое? Я могу украсить любой дом, даже дом 
бедняка, потому что стою совсем недорого.  
Кротон, обиженно поджав свои огненные листочки, тут же возразил ему:  



- Но я живу дольше, а ты не способен сохранять свою красоту так долго, как 
это удается мне!  
- Зато каждую весну я могу омолаживаться, так как мои черенки удивительно 
быстро дают корешки, и я снова становлюсь молодым и прекрасным, - не 
сдавался упрямый Колеус. - Только мне нужно много света и много воды, 
особенно летом. Во время летней жары лучшее наслаждение для меня - 
опрыскиваться прохладной водичкой. Впрочем, в жару и тебе, наверно, это 
занятие по душе! - продолжал разглагольствовать Колеус.  
«Ничего себе, неприхотливый» - подумал Кротон, но смолчал, так как 
немного приустал спорить и хвалиться.  
Молчание в домашнем садике длилось недолго. Первым тишину нарушил 
бело-розовый Цикламен:  
- Да что вы спорите! Лучше взгляните на мои нежные прохладные цветочки 
на длинных и тонких ножках, какие только у балерин бывают! А мой 
прекрасный и нежный запах! Разве я не очарователен? И ухаживать за мной 
совсем несложно. Только поливать меня надо не сверху, как все другие цветы 
- мои стебельки не выносят избытка влаги. Лучше всего погружать горшочек 
со мной в мягкую воду, только и всего. Слава богу, Мария это знает очень 
хорошо, и я совершенно спокоен.  
- В мягкую воду? А что это за вода такая? Волшебная, что ли? Я про такую 
не слыхал даже, хотя долго живу на свете! - удивился длинноусый Циссус, 
свесившийся со стены, чтобы не пропустить ни одного словечка и вовремя 
вставить свое.  
- Да где уж вам, милейший Циссус! Мягкая вода - это дождевая или речная 
вода, - снисходительно объяснил длинноногий Цикламен.  
- А если речка далеко, как же тогда? Или дождя долго не было? Откуда 
прикажите для вас воду доставать? - продолжал спрашивать дотошный 
Циссус, недоуменно шевеля своими замечательными усиками.  
- Тогда буду пить отстоявшуюся водичку, из которой уже улетучился 
невкусный хлор. Терпеть его не могу! - раздраженно отвечал Цикламен, 
теряя терпение.  
- О, сударь, как вы много знаете, - искренне восхитился добродушный усатик 
Циссус.  
Раздражение Цикламена тут же прошло, и он ответил уже совсем другим 
тоном:  
- Ну что вы! Я сам об этом узнал от Марии.  
Столетник, внимательно слушавший, как хвалятся друг перед другом его 
соседи, не выдержал и сказал:  
- Может быть, я не такой красивый, как все вы, уважаемые соседи, спорить с 
вами не стану, но самое полезное растение в нашем садике - это я! Мои 
сочные листья насыщены замечательным целебным веществом - алоином, 
которое помогает бороться с разными болезнями. Однажды, когда наша 
добрая Мария сильно порезала палец, и кровь полилась струей, она быстро 
срезала кусочек моего листа, разрезала его вдоль и приложила к ранке. И что 



же вы думаете? Кровь остановилась, а ранка быстро затянулась. Я и ожоги, и 
ушибы, и даже простуду лечить умею.  
Столетник чувствовал, что своим рассказом очень удивил многие цветы, и 
был счастлив.  
- А воду вы любите? - спросил впечатлительный Цикламен.  
- О, нет! Хотя мои листья сочны, избыток воды мне вреден. Меня нельзя 
часто поливать и уж тем более - погружать в воду. Влагу я умею долго-долго 
хранить в своих восковых листьях, - охотно ответил Столетник.  
- А почему вас зовут Столетником? Вы, действительно, до ста лет жить 
можете? - не унимался любопытный Цикламен.  
- Вообще, Столетником меня зовут в народе, а мое правильное имя - Алоэ. 
Многие думают, что я цвету раз в сто лет, но это не так. В комнатных 
условиях я вообще не могу зацвести, а только расту. Иногда мне удается 
зацвести в оранжереях, и это со мной происходит значительно чаще, чем 
один раз в сто лет, - Столетник, готов был еще долго рассказывать о себе.  

Но тут все цветы так расшумелись, так расхвастались друг перед 
другом, что невозможно уже было ничего разобрать. Этот шум и разбудил 
старика Фикуса, мирно дремавшего, по своему обыкновению, в последних 
лучиках заходящего солнышка. Старик Фикус был очень мудрым, к его 
мнению все цветы привыкли прислушиваться.  
- Что за шум? Что у вас случилось? - строго обратился Фикус к цветам.  
За всех ответила Бегония, совсем недавно распустившаяся пышным бело-
розовым цветом:  
- Этот пестрый попугай Кротон считает, что его листья красивее всех 
распустившихся цветов на свете! Разве это справедливо, многоуважаемый 
Фикус?  
- Да, да, рассудите нас, пожалуйста, - запищали прелестные хрупкие Фиалки, 
плохо переносящие шум и споры.  

Фикус важно приподнял свои уже немолодые темно-зеленые глянцевые 
листья, щелкнул ими и сказал:  
- Фи, как не стыдно хвастаться своей красотой! Успокойтесь, мои молодые 
друзья. Все мы очень разные: и цветущие пышным цветом, и нецветущие 
вовсе; с маленькими неказистыми листочками и со сказочно-красивыми 
листьями, напоминающими цветы. Но все мы растения одного садика, за 
которым бережно ухаживает наша добрая Мария. Она нас всех любит 
одинаково. А это самое главное, не правда ли?  

Мудрые слова Фикуса успокоили всех обитателей садика, и они 
заснули крепким цветочным сном. И снился им прекрасный сад, в котором 
мирно и счастливо росли все цветы земли. 

 
 
 
 

 



Экскурсия на «Искусственный водоем» 
 

Знакомство с водной растительностью. Значение воды в природе.  
Вода - самый удивительный минерал на Земле, удивительный потому, что 

она создает условия для развития и роста многообразных форм жизни. Водные 
массы оказывают благотворительное влияние на климат континента. Водные 
потоки формируют поверхность нашей планеты; в одних местах они разрушают 
горные породы, в других - создают обширные низменности. Может быть, 
именно наличие воды наша планета отличается от других планет Вселенной. 
Вода незаменима, ее можно назвать самым ценным минералом Земли. В самом 
деле, что может быть ценнее? Нет ни одного народа, у которого вода не 
считалась бы матерью всего живого; целебной и очистительной силой 
плодородия. В Средней Азии, где климат суше, вода ценилась еще больше. 
«Вода - кровь земли» - существует пословица. Ученые считают, что именно в 
воде зародилась жизнь на Земле. 

Вода - символ жизненной энергии - обязательно присутствует в саду. 
Наиболее подвижная из стихий, она задаёт характер и настроение сада. 
Вода издавна обладала особой притягательной силой для людей всех возрастов 
и национальностей. Не зря многие предпочитают проводить по возможности 
свои выходные и отпуска на побережье моря, берегу реки или озера, косе 
залива. В городах пруды и фонтаны являются излюбленными местами встреч 
жителей. Роль искусственных водоемов может заключаться в поддержании 
микроклимата территории. В жаркие летние дни искусственные водоемы 
повышают влажность воздуха, а осенью растения более подготовлены к 
заморозкам – быстрее начинается листопад. 

Что касается растительности возле водоемов, то обычно растения 
компонуют с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. К ним относятся: ели, 
можжевельники, туи, горные сосны, ивы, барбарисы, спиреи и т.п. И 
многолетние цветочные растения: ирисы, бадан, бузульник, лилейник, 
аквилегия, астильба и т.п. Также очень эффектно у небольших по площади 
водоемов смотрятся злаки: глицерия, спартина, райграс ф. вариегатум, молиния 
и др. Довольно часто водоемы оформляют цветущими миксбордерами в 
сочетании с хвойными и лиственными породами растений. 

Растения используют не только для придания водоёму красивого 
декоративного вида, но и для улучшения состава воды. По условиям 
произрастания они подразделяются на три группы: 1) Растения глубоководной 
зоны, укореняющиеся в донном грунте, цветки и листья которых находятся на 
поверхности воды или над ней - нимфея, или кувшинка, кубышка, а также 
оронгиум и болотноцветник. Растения этой группы имеют не только 
удивительно декоративные цветки и листья, украшающие водную гладь, но и 
препятствуют перегреву водоема, способствуют поддержанию прозрачности 
воды, создавая полутень и не давая размножаться одноклеточным зеленым и 
нитчатым водорослям, из-за которых вода зацветает. 2) Водные растения, 
свободно плавающие на поверхности. Их корни чаще всего находятся в толще 
воды и лишь в редких случаях касаются грунта и укореняются в нем. Некоторые 
из них имеют декоративные листья или цветки: эйхорвия, рогульник, телорез. 



Другие, к примеру, ряска − менее красивы, хотя они очень оживляют 
поверхность пруда, создавая живописные картины, а также, подобно 
глубоководным растениям, создают тень и препятствуют цветению воды. 3) К 
этой группе относят растения под названием оксигенаторы, они способны 
насытить воду кислородом. Некоторые из них, такие как элодея и роголистник, 
постоянно находятся в толще воды, плавая или закрепляясь в грунте. Другие же: 
турча, рдест, уруть, лютик водный, находятся в воде, но цветоносы их на период 
цветения появляются над водной поверхностью. Они очищают воду, задерживая 
на себе частички мути, поглощают минеральные соли и углекислый газ, тем 
самым лишая пищи сине-зеленые водоросли. 

При создании насаждений у водоемов необходимо в первую очередь 
учитывать экологические требования растений и соответствие условий 
произрастания этим требованиям. 

Загадки: 
Кто на себе свой дом таскает?  
(Улитка)  
 
Два братца  
В воду глядятся,  
Век не сойдутся.  
(Берега)  
Не море, не земля,  
Корабли не плавают,  
И ходить нельзя.  
(Болото)  
 
Кругом вода, а с питьем беда.  
(Море) 
 
Течет-течет - не вытечет;  
Бежит-бежит - не выбежит.  
(Река)  
 
По городу дождик осенний гулял, 
Зеркальце дождик свое потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует - оно задрожит.  
(Лужа) 
 
Этот цветок необычный 
Выглядит симпатично, 
Но тем из других выделяется, 
Что водным растением является. 
(Кувшинка) 
 



Кудри в речку опустила 
И о чем-то загрустила, 
А о чем грустит, никому не говорит. 
(Ива) 
 
Стоит над водой, трясет бородой. 
(Камыш) 
 
Зеленые мы, как трава, 
Наша песенка: «Ква-ква». 
(Лягушка) 
 
Идет на рыбалку 
Не торопясь, вразвалку: 
Сама,и  лодочка, 
Сама и удочка, 
Кто это? ... 
(Утка) 
 
Плаваю под мостиком 
И виляю хвостиком. 
По земле не хожу, 
Рот есть, да не говорю, 
Глаза есть - не мигаю, 
Крылья есть - не летаю.  
(Рыба) 
 
Детям предлагается поиграть: Игра «Рыбка, рыбка» 
Рыбка плавает в водице, 
Рыбке весело играть, 
Рыбка, рыбка, озорница, 
Мы хотим тебя поймать. 
Рыбка спинку изогнула, 
Крошку хлебную взяла, 
Рыбка хвостиком махнула, 
Быстро-быстро уплыла. 

Выразительные движения:  
- дети, присев на корточки и вытянув вперед руки с сомкнутыми ладонями, 
покачиваются, имитируя движения рыбки; 
- на лицах улыбки, голова поворачивается за рукой; 
- дети встают, туловище наклонено вперед, одна рука вдоль туловища, другая 
изображает «рыбкин» хвост, покачиваются из стороны в сторону. 

Воспитатель и дети прощаются с водоёмом и отправляются в гости к 
сказочным героям, где они расскажут о своем путешествии, что они узнали, 
чему научились. 
 



«ЗНАКОМСТВО С ПОДЗЕМНЫМ ЦАРСТВОМ» 

Цель: познакомить детей с почвой, ее особенностями, значением в жизни 
растений, с некоторыми почвенными обитателями, с ролью грибов, 
дождевых червей в круговороте вещества («волшебные превращения 
листьев»). 

Оборудование и материалы: мешочки с «волшебной» почвой (землей), ларец 
с ключом и дверца от Подземного царства, два условных знака, письмо от 
Боровичка, листы белой бумаги для каждого ребенка, лупы.  

Предварительная работа. Спрячьте на тропе письмо от Боровичка (в кустах, 
на ветке и т.п.), обозначив это место каким-либо знаком. Под одним из 
деревьев на небольшой глубине заройте ларец (коробочку) с ключом от 
Подземного царства. Лучше всего для этого подойдет настоящий большой 
металлический ключ, но можно и просто вырезать ключ из картона. Дверцу 
(из пластика или толстого картона) разместите неподалеку от ларца. 
Воспитатель для этого занятия сделала из картона и фольги крупные стрелки-
указатели, помогающие найти место хранения ларца, и разместила их на 
территории детского сада в незаметных местах. Можно также обозначить 
путь (стрелками) и участки с ларцом, дверцей, дождевым червяком и 
грибами (соответствующими рисунками) на карте экологической тропинки. 
Каждый ребенок получает такую карту и самостоятельно ищет нужные 
точки.  

Приготовьте мешочек с почвой (ее должно быть довольно много, чтобы 
хватило на всех детей). На мешке-подарке также можно нарисовать какой-
нибудь символ Подземного царства. Письмо от Боровичка приводится ниже. 
На экологической тропинке выкопайте яму глубиной примерно 80-100 см, 
чтобы на ее стенке были видны слои почвы (иногда достаточно и меньшей 
глубины, можно сделать и искусственные слои). Вырытую землю сложите 
рядом. Если вы делаете ямку на участке, покрытом травой, аккуратно 
снимите верхний слой дерна и после занятия (вместе с детьми) верните его 
на место. 

Постарайтесь найти живого дождевого червяка и настоящие грибы 
(например, на пне). Если нет живых объектов, воспользуйтесь 
иллюстрациями (или муляжом гриба). В одной из точек тропы поместите 
баночку с дождевым червем. На одном из деревьев прикрепите сюрприз 
Боровичка (например, орехи в золотистой фольге).  

Действующие лица: хозяин тропинки - Боровичок и Подземный царь (живые 
персонажи). Костюм Подземного царя должен отражать условия, в которых 
он живет: одежда темных цветов, на которой прикреплены бумажные 
изображения различных подземных животных (червяков, жучков), корешки 



растений, на голове - украшение из сухих листьев (настоящих или 
бумажных).  

Примечание. Занятие можно начать в живом уголке, а затем отправиться в 
путешествие по тропинке.  

Ход НОД 

Воспитатель показывает детям подарок Боровичка - мешочек с землей. 
 

Воспитатель: Ребята! Старичок-Боровичок прислал нам очень ценный 
подарок - мешочек волшебной земли со своей тропинки. Он просил передать, 
что эта волшебная земля - почва - помогает расти растениям. Я дам каждому 
из вас немножко землицы, и вы отнесете ее в горшочки с нашими 
растениями, чтобы они быстрее и лучше росли. (Дети высыпают волшебную 
землю в горшки с растениями. Если занятие начинается сразу на 
территории детского сада, то землю подсыпают на клумбы, под деревья и 
т.д. После этого воспитатель сообщает, что Боровичок приглашает всех к 
себе в гости на экологическую тропинку, где их ждут задания и сюрпризы. 
На экологической тропинке воспитатель предлагает найти особый знак, 
под которым Боровичок спрятал свое письмо. Дети ищут послание хозяина 
тропинки и приносят его воспитателю, который читает текст.) 

Письмо Боровичка 

Дорогие ребята! 
Надеюсь, что вам понравился мой подарок - мешочек с волшебной землей - и 

вы отдали ее своим любимым растениям. Почему эта земля волшебная? 
Потому что это не просто земля - это почва! Она кормит и поит растения, а 
они отдают ей свои сухие листья, ветки. В почве очень много обитателей: 

дождевые черви, кроты, жучки, паучки. Это целое Подземное царство, 
которое вы не видите! Хотите с ним познакомиться? Тогда громко-громко 

позовите меня: «Наш любимый старичок, старичок-Боровичок!» - и я 
появлюсь. До встречи. 

Хозяин тропинки - Боровичок 

Дети зовут Боровичка, и он появляется. 

Боровичок: О, как я рад гостям! Сегодня я расскажу вам о Подземном 
царстве, а для этого нужно пригласить его хозяина - Подземного царя, без 
него нам не справиться. Только он не любит, чтобы его зря беспокоили, - 
тогда он топает ногами и сердится так, что на моей тропинке земля дрожит и 
деревья качаются. 



Воспитатель: Но мы с ребятами приготовили много интересных вопросов к 
Подземному царю, так что он не должен на нас сердиться.  
Боровичок: Он очень любит рассказывать о своем Подземном царстве, 
потому что считает его лучшим в мире. (Обращается к ребятам.) Для того 
чтобы попасть в Подземное царство и познакомиться с Подземным царем, 
нам нужно открыть особую дверцу. А чтобы открыть дверцу, нужно 
отыскать ключ. А чтобы найти ключ, нужно обнаружить на моей тропинке 
еще один знак. Под этим знаком в земле и зарыт ларец с ключом от 
Подземного царства. Вы должны его найти! 

Дети находят знак и ключ. Рядом должна быть дверца. Боровичок предлагает 
детям открыть Подземное царство. Чтобы все поучаствовали в этой игре, 
скажите детям, что дверь откроется только тогда, когда каждый ребенок 
повернет ключ в замке. Как только последний участник «открывает» дверь, 
приходит Подземный царь. Поскольку он появляется «из-под земли», то 
должен закрывать глаза рукой от яркого солнца или надеть солнцезащитные 
очки (тем самым мы обращаем внимание детей на отсутствие света под 
землей). 
 

Подземный царь: Ох, как тут у вас светло, никак не могу привыкнуть к 
вашему солнцу, у меня под землей так хорошо - темно, сыро, прохладно. 
Люблю я свой дом. (Обращается к детям.) Ну, для чего вы меня 
побеспокоили, для чего вызывали, от дел отрывали? 
Воспитатель и дети объясняют, что они хотели бы познакомиться с 
Подземным царством, задают его царю вопросы (кто живет в почве, чем 
дышат почвенные животные, почему царю нравится его подземное царство и 
т.п. Вопросы могут быть любыми, но обязательно связанными с темой 
«Почва»).  
 

Подземный царь: Ну, не зря я к вам пришел, теперь и вы будете о моем 
царстве знать. А то многие люди ходят по крыше моего царства - почве - и 
даже не думают о том, что ее надо беречь. Да еще и возмущаются: то им 
пыльно, то грязно! А я землю-матушку любую люблю.  
 

Боровичок: Дорогой царь! Давай ребят познакомим с землей-почвой на моей 
тропе, я им обещал. 

Подземный царь: Давай, но сначала пусть ребята скажут, что мы увидим в 
земле, если выкопаем ямку? (Дети высказывают свои предположения. 
Запомните их, так как потом вы сравните эти детские гипотезы с тем, 
что действительно обнаружите в почвенной яме. Дети располагаются 
вокруг ямы так, чтобы всем было видно.) 



Боровичок: А яма для чего? Я туда могу упасть, не должно быть ям на моей 
тропинке! 
 

Подземный царь: Погоди, Боровичок, не волнуйся! Это не просто яма, это 
вход в мое царство. Я ведь обещал ребятам открыть свои подземные тайны. 
Твоя тропинка сверху, а моя - под землей. 

Воспитатель: Мы с ребятами обязательно потом зароем эту ямку, так что 
вход в Подземное царство опять будет незаметен. 

Подземный царь дает каждому ребенку комочки земли, а воспитатель раздает 
листы белой бумаги. Дети должны потрогать землю, раскрошить ее и найти в 
ней корешки растений, камешки, насекомых и т.п. Боровичок предлагает 
детям рассмотреть комочки земли через лупу. Затем каждый ребенок 
рассказывает о своих находках, а Подземный царь обобщает, перечисляя все, 
что дети нашли в его Подземном царстве. Воспитатель напоминает детям, 
что они предполагали увидеть под землей и что нашли в действительности. 
Что детям понравилось больше всего, какая находка? 

Подземный царь: Ребята, как вы думаете, почему я такой грязный? 
(Выслушивает ответы.) Правда, под землей этого все равно не видно, даже 
мыться не надо. Посмотрите на свои руки - какого они теперь цвета? Такого 
же, как и я. 

Боровичок: Ребята! Возьмите комочек земли и нарисуйте им что-нибудь на 
листе бумаги. Какого цвета рисунок у вас получается? (Дети рисуют.) 

Подземный царь: Да, в моем царстве немного красок - черные, коричневые 
оттенки, но и они по-своему красивы. Ребята, посмотрите на эту стенку 
(показывает на стенку ямы), какие цвета вы тут видите? Почва похожа на 
слоеный пирог. Вот самая верхняя полоска (показывает) - самая темная, в 
ней больше всего «еды» для растений. Здесь много всяких корешков, жучков, 
личинок. Чем глубже мы будем опускаться в мое царство, тем меньше будет 
«еды» для растений, меньше корешков и почвенных жителей. 
Вместе с детьми внимательно рассматривает слои почвы. Для наглядности 
можно каждый слой очертить при помощи палочки линией по верхней и 
нижней границам. 

Боровичок: А теперь давайте подойдем вон к тому дереву и посмотрим, есть 
ли под ним земля-почва. 

Боровичок предлагает детям потрогать почву под деревом и определить, 
какая она: теплая или холодная, мягкая или твердая, гладкая или шершавая, 
сухая или влажная. Есть ли в ней корни растений? Он объясняет, что почва 
кормит и поит растения на его тропе, поэтому он очень дружит с Подземным 



царем, они друг без друга прожить не могут, так же как растения - без почвы. 
Чем больше в земле «еды» для растений, тем лучше и быстрее они растут. 
Затем он предлагает детям подумать, откуда берется «еда» в почве (конечно, 
сразу дошкольникам трудно правильно ответить на этот вопрос, но этого и не 
требуется, главное, чтобы они попытались сформулировать хоть какие-
нибудь гипотезы). 

Подземный царь: Природа - настоящая волшебница. В ней так все устроено, 
что ничего зря не пропадает. Кто из вас, ребята, видел, как осенью с деревьев 
опадают листья? А куда они потом деваются? Ведь каждый год на землю 
падает так много листьев, а потом они куда-то исчезают. (Выслушивает 
предположения детей.) Секрет в том, что все эти опавшие листья, сухие 
ветки и пни как по волшебству превращаются в почву, которая становится 
богатой, в ней появляется новая «еда» для растений. Так все и происходит: 
земля-почва кормит растения, а потом они ее. 

Боровичок: Подземный царь, давай познакомим ребят с теми, кто помогает 
таким превращениям, благодаря кому моя тропа не завалена кучами сухих 
листьев и веток. 

Подземный царь ведет всех к тому месту, где в коробочке с увлажненной 
почвой лежит дождевой червяк. Открывает коробку, спрашивает у детей, кто 
это. 

Подземный царь (обращается к дождевому червяку): Любезный дождевой 
червяк! Большое спасибо, что вы согласились познакомиться с моими 
гостями. Я знаю, что у вас под землей очень много дел (наклоняется к 
коробке, как бы «выслушивает» червяка). Ребята, дождевой червяк говорит, 
что рад с вами познакомиться, он надеется, что среди вас нет ребят, которые 
давят его родственников, когда те появляются на поверхности земли во время 
дождя. И еще он просит спросить, знаете ли вы, что он делает в земле. 
(Выслушивает ответы детей.) Дождевой червяк просил еще передать, что 
он приносит свои извинения за то, что у него так мало времени и так много 
работы, поэтому он должен вернуться в землю, в мое Подземное царство. Он 
должен сегодня превратить в почву много сухих листочков. Давайте 
попрощаемся с ним и отпустим домой. 

Подземный царь предлагает каждому ребенку очень осторожно дотронуться 
до червяка - попрощаться с ним - и отпускает его «домой» - кладет на землю, 
под дерево. 

Затем Подземный царь приглашает детей познакомиться с грибами и ведет 
их к следующей точке. 

Подземный царь: Ребята, кто из вас собирал грибы? Какие? Признайтесь, а 
кто из вас топтал или просто так срывал несъедобные грибы? Так делают 



многие люди, но только те, кто не знает о моем Подземном царстве. Ведь 
грибы тоже нужны для волшебных превращений: они помогают пням, сухим 
деревьям превращаться в почву. Давайте посмотрим на грибы, которые 
растут на стволе дерева. Видите, дерево уже старое, поэтому они тут и 
поселились. Когда-нибудь, когда оно совсем состарится и умрет, грибы 
помогут ему превратиться в почву. 

Давайте рассмотрим гриб (если вы уверены в том, что гриб безопасен, пусть 
дети его потрогают). Вы привыкли видеть только верхнюю часть гриба, а 
ведь это - не весь гриб. Есть и подземная часть. Так что у меня в Подземном 
царстве тоже можно обнаружить грибные места, и я себя иногда балую 
грибным супчиком. Но вообще я свои грибы очень берегу - все до одного: и 
съедобные, и несъедобные, и ядовитые. В моем Подземном царстве они все 
нужны. 

Боровичок: Так что, ребята, если вы на моей тропе или в лесу увидите грибы, 
не срывайте их просто так, не топчите, обойдите стороной, и Подземный 
царь вам спасибо скажет. Ну а сейчас нам, наверное, пора отпустить царя в 
его Подземное царство. 

Подземный царь: Устал я, ребята, глаза от света болят, да и здоровье мне не 
позволяет долго в вашем надземном царстве находиться. Пойду-ка я домой, 
за порядком следить, грибы выращивать да червей дождевых считать, от 
людей беречь. А Боровичок вам еще о сюрпризе расскажет. Если нужен буду 
- зовите, теперь вы знаете, как меня найти (прощается с детьми, уходит). 

Боровичок: Ну и мне пора отдохнуть. А вам, ребята, еще предстоит найти 
обещанный мною сюрприз. Сюрприз тот висит на одном из деревьев 
тропинки (описывает особенности этого дерева, дети угадывают название 
и отыскивают сюрприз. Боровичок прощается с ребятами).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Цикл наблюдений за цветущими травянистыми растениями участка. 
 

Сентябрь 
Первая неделя 

Наблюдение 1. «Растут ли цветы на нашем участке?» 
Цель: Уточнить представления детей о том, что кроме деревьев и 
кустарников, на территории детского сада растут цветы (цветущие 
травянистые растения), разные по окраске, названиям, но все красивые. 
             Учить любоваться цветами, беречь их. 

Ход 
Предлагаю детям пройтись вокруг здания детского сада и выяснить, что 
растет на территории. По дороге в непринужденной беседе уточняю, где 
деревья, где кустарники, а где цветы. Останавливаюсь с детьми возле каждой 
клумбы. Подходя к цветам, даю пример общения с растениями, говорю 
доброжелательно. Ласково: «Здравствуйте, цветочки! Мы пришли на вас 
посмотреть!» И далее обращаюсь к детям: «Ребята, послушайте: может быть, 
цветы с нами здороваются? (Прислушиваемся.) Нет, цветы хоть и живые, но 
говорить не умеют, говорить могут только люди – мы с вами.» Затем 
знакомлю детей с названиями цветов. Обращаю внимание дошкольников на 
красоту цветов и на красоту той части территории, где они растут. Говорю: 
«Как хорошо, что растут цветы! Началась осень, и без них в детском саду 
было бы уныло. Давайте отойдем и посмотрим на цветы издали. Как приятно 
на них смотреть! И ходить, и гулять около них тоже приятно!» 

Вторая неделя 
Наблюдение 2. «Все цветы разные». 

Цель: Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности размера, 
окраски, формы лепестков, листьев стебля. 
           Учить детей сравнивать. 
           Обратить внимание детей на то, что цветы приятно пахнут. 
           Воспитывать бережное отношение к цветам. 

Ход 
Рассматривая с детьми золотые шары, ноготки, бархатцы, георгины, 
гладиолусы, побуждаю искать сравнения, задумываться над названиями, 
правильно и разнообразно отражать в речи свои ощущения. Например: 
«Золотые шары очень высокие цветы. Намного выше ребенка и даже 
взрослого человека. Их цветок похож на круглый шарик, поэтому их так 
назвали. Эти цветы желтые и похожи на лимон, на желтое яблоко или 
желтую грушу». В время наблюдения побуждаю детей к разнообразным 
действиям: предлагаю показать руками, какой высоты ноготки, поднять руки 
вверх и сравнить эту высоту с высотой золотых шаров, погладить пальцем 
бархатцы и ощутить их мягкость, изобразить с помощью двух ладоней 
цветок золотого шара, положить на ладонь лист бархатцев и рассмотреть его 
резную форму. Включаю в обследование разнообразные органы чувств: 
предлагаю понюхать цветы, прижаться щекой к бархатцам, погладить листья 
золотых шаров, закрыть глаза и ощутить аромат клумбы и т.п.  



В заключении наблюдения организую игру «Живая клумба цветов». Говорю: 
«Дети, давайте играть! Вы будете цветами на клумбе, а я стану вами 
любоваться. В середину встаньте ребята, которые будут «золотыми шарами», 
они поднимут руки вверх – ведь эти цветы очень высокие. Вокруг них 
встанут дети – «ноготки». А последний круг образуют дети – «бархатцы». 
Они присядут на корточки – ведь бархатцы, самые низкие цветы». После 
построения детей, хожу вокруг «клумбы» и приговариваю: «Ах, какая 
красивая желто-оранжевая клумба! В середине букет желтых золотых шаров, 
вокруг огненные ноготки! А самые крайние – темно-оранжевые бархатцы! 
Прекрасная клумба! Но вот подул сильный ветер, и все цветы зашевелились! 
Ожили! Пошли!» При этих словах «золотые шары» вращаются вокруг себя и 
помахивают руками – качаются на ветру. «Ноготки» идут хороводом в одну 
сторону, «бархатцы» движутся хороводом в другую сторону.  

 
Третья неделя 

Наблюдение 3. «Красивые цветы можно поставить в вазу». 
Цель: Учить украшать помещение цветами 
          Воспитывать чувства детей, умение радоваться, воспринимая красоту 
цветущих растений, желание сохранить ее. 
          Воспитывать доброе отношение к людям и желание делать приятное. 

Ход 
Подвожу детей к клумбе и предлагаю полюбоваться цветами. После паузы 
говорю о чувствах, которые испытываю, глядя на цветы. Затем спрашиваю у 
детей, приятно ли им смотреть на цветы, что им нравится в цветах, чем цветы 
красивы, кому стало радостно. 
Затем говорю, что красивое надо беречь, чтобы оно сохранялось и радовало 
людей. Цветы украшают участок, но если срезать немного растений и 
поставить в вазу с водой, то они будут украшать и помещение. Еще 
небольшой букет можно подарить кому-нибудь из сотрудников детского сада 
- ведь всем бывает очень приятно, когда им дарят цветы. 
Дети помогают мне срезать два небольших букета: один – для кабинета, 
другой – для подарка. 
В группе вместе с детьми ищем место, где букет будет смотреться особенно 
красиво. Советуюсь с детьми, куда поставить вазу: в кабинет, в коридоре; на 
стол, на полку или на шкаф. Потом вместе обсуждаем, кому подарить другой 
букет – заведующей, чтобы она украсила свой кабинет, воспитателю или же 
музыкальному руководителю. Вместе с детьми вручаем букет. 

Четвертая неделя 
Наблюдение 4. «Что бывает на растениях после цветов?» 

Цель: Уточнить представление детей о том, что растения живые – они растут 
и изменяются. 
          Дать представление откуда берутся семена и для чего они нужны. 
          Воспитывать бережное отношение к цветам. 

Ход 



Подведя детей к клумбе, обращаю их внимание на то, что цветы стали 
меняться. Прошу всмотреться и сказать, что с ними происходит, как они 
выглядят. Объясняю, что многие цветы стали некрасивые не потому, что их 
не берегли, а потому, что пришло время, и они начали увядать. Беседую с 
детьми о том, как изменились условия для растений. Затем показываю 
семена, прошу ребят поискать их на разных цветах. Учу отличать зрелые 
семена от незрелых. В заранее подготовленные пакетики или коробочки 
собираем с детьми семена. 

 
Наблюдение 5. «Как ухаживать за букетом?» 

Цель: Воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту срезанных 
цветов. 

Ход 
Рассматриваем с детьми вазу с цветами, обращаю их внимание на то, что 
цветы стали хуже выглядеть, некоторые завяли, и на то, что воды в вазе стало 
мало. Вместе с детьми удаляю все завядшие части растений, моем вазу, 
наливаем чистую воду. Дети снова любуются букетом. В свободное время 
можно предложить нарисовать вазу с цветами. 
 
 

 

 

 

Опыт «Как расстояние от солнца влияет на температуру воздуха» 
Оборудование: два термометра, настольная лампа, длинная линейка. 

Ход 
   Беру линейку и помещаю один термометр на отметку 10 см, а второй 
термометр – на отметку 100см. Ставлю настольную лампу у нулевой отметки 
линейки. Включаю лампу. Через 10мин. Сравниваем показания обоих 
термометров. Ближний термометр показывает более высокую температуру. 
   Вывод: Термометр, который находится ближе к лампе, получает больше 
энергии, нагревается сильнее. Чем дальше распространяется свет от лампы, 
тем больше расходятся его лучи, они не могут сильно нагреть дальний 
термометр. С планетами происходит то же самое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: «Свойства воды» 
Цель: Познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 
          Обратить их внимание на то, что даже такой привычный объект, как 
вода, таит в себе много неизвестного.  
         Помочь детям понять особенности водных организмов, их 
приспособленность к водной среде. 
Оборудование: стаканчики с водой, стаканчики с молоком, палочки или 
чайные ложки, соломинки, термос с горячей водой, стекло или зеркальце. 

опыт №1 
«Вода прозрачная» 

   Перед вами стоят два стаканчика: один – с водой, другой – с молоком. 
Положите палочки в оба стаканчика. В каком из стаканчиков они видны, а в 
каком – нет? Почему? (В воде видны). 
   Вывод: Вода прозрачная, а молоко – нет. 
   Подумайте, что было бы, если бы речная вода была бы непрозрачная? Как в 
сказках: река молочная с кисельными берегами. Могли бы рыбы и другие 
животные жить в таких реках? (Нет. Непрозрачная вода не пропускает 
солнечные лучи, а без этого в реках, озерах не могут жить растения). А не 
будет растений – не будет рыб и других животных. Животным тоже нужна 
прозрачная вода, чистая. Значит, нельзя загрязнять водоемы. 

опыт №2 
«У воды нет вкуса» 

   Ребята, попробуйте через соломинку воду. Есть ли у нее вкус? Когда 
человек хочет пить, то с удовольствием пьет воду и, чтобы выразить свое 
удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на самом деле ее вкуса не 
чувствует. А теперь, попробуйте молоко. А вот морская вода содержит много 
соли, у нее соленый вкус, ее нельзя пить. 

опыт №3 
«У воды нет запаха» 

   Понюхайте воду. Чем она пахнет? (Совсем не пахнет). Вода не имеет 
запаха, если она чистая. Но вода из водопроводного крана может иметь 
запах, т.к. ее очищают специальными веществами, чтобы она была 
безопасной. 

опыт №4 
«Вода жидкая, может течь» 

   Возьмите два стаканчика, один – с водой, другой – пустой. Аккуратно 
перелейте воду из одного стакана в другой. Льется вода? Почему? Потому 
что она жидкая. Если бы она не была жидкой, она не смогла бы течь в реках 
и ручейках, не текла бы и из крана. Поскольку вода жидкая, может течь, ее 
называют жидкостью. 

опыт №5 
«Вода бывает теплой, холодной» 

   Перед вами стаканчики с водой разной температуры. Попробуйте 
пальчиком и определите, в каком стакане холодная, а в каком теплая. В 
реках, озерах, морях вода тоже бывает разной температуры: и теплая, и 



холодная. Некоторые растения, улитки, рыбы, звери могут жить только в 
теплой воде, другие – только в холодной. 
   Ребята, если бы вы были рыбами, то какую бы воду выбрали – теплую или 
холодную? Где больше разных растений и животных – в теплых или 
холодных морях? (В холодных морях живет меньше разных растений и 
животных). В природе есть такие места, где очень горячая вода, она выходит 
из под земли на поверхность. Это гейзеры. От них идет пар. Может ли кто-
нибудь жить в таком «доме»? (Жильцов очень мало, но они есть, например, 
особенные водоросли). 
   Вывод: Вода в водоемах разная по температуре, значит, в них живут 
разные растения и животные. 
   Итак, мы сегодня выяснили, что вода прозрачная, без вкуса, без запаха, 
Вода – это жидкость, и то, что она может быть разной температуры.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Экологические игры 

Осенняя палитра 
Цель игры: познакомить детей с основными видами деревьев и кустарников, 
с явлением листопада, развить понимание красоты природы, 
наблюдательность, смекалку. 
Место проведения игры: экологическая тропа. 
Ход игры: 
Воспитатель достает и читает задания (из плетеного лукошка), например: 
а) найдите три желтых листа, разных по форме, 
б) найдите три красных листа, разных по форме, 
в) найдите три зеленых листа, разных по форме, 
г) найдите три бурых листа, разных по форме, 
д) найдите семя, умеющее летать, 
е) найдите три любых семени, 
ж) найдите дерево без листьев, 
з) найдите самое зеленое дерево, 
и) найдите самое разноцветное дерево, 
к) найдите три разных плода красного цвета. 
Бумажки складываются в плетеную корзинку, каждый из детей вытаскивает 
записку с заданием (если детей в группе много, можно разбить играющих на 
группы по 2-3 человека). На выполнение задания дается определенное время 
(например, 5 минут). Выигрывает тот, кто не только самым первым отыщет 
заданное, но и сможет назвать деревья и кустарники, которым принадлежат 
найденные листья, плоды или семена. 
 
«Угадайка» 
Цель игры: знакомство с различными животными, развитие смекалки. 
Возраст: дети разных возрастов. 
Место проведения: экологическая тропа. 
Ход игры: 
Прикрепите картинку с изображением какого-нибудь животного к спине 
одного из детей (ребенок не должен знать, что на ней изображено). 
Попросите его повернуться спиной к остальным детям, чтобы они могли 
увидеть картинку. Задача ребенка – выяснить, в какое животное он 
«превратился». Для этого он должен задавать остальным детям вопросы, на 
которые те могут отвечать только «да», «нет», «может быть». 
 
«Белая книга» 
Цель игры: развитие зрительной памяти и внимания. 
Возраст: дети разного возраста. 
Место проведения: экологическая тропа. 
Время проведения: зима. 
Ход игры: 
 



 
Дети делятся на две команды. Нужно, чтобы в каждой команде было не 
меньше 5-6 человек (чем больше, тем игра сложнее и интереснее). Каждый из 
первой команды делает по одному отпечатку своей обуви на снегу. Второй 
команде дается 30 секунд на то, чтобы запомнить следы, затем педагог 
стирает следы. Вторая команда должна отвернуться и закрыть глаза, а кто-то 
из первой команды оставляет отпечаток своей обуви. Вторая команда должна 
отгадать, чей след на снегу. Затем команды меняются местами, и следы 
отгадывает первая команда. 
 
«Мы собираемся на экскурсию» 
Цель игры: сплотить детей, выработать умение работы в группе, развить 
навыки юных натуралистов-экологов. 
Возраст: дети разных возрастов 
Место проведения: экологическая тропа. 
Оборудование: 15-20 карточек одинакового размера или бумажных полосок с 
названиями разных предметов, как необходимых на экскурсии, так и 
совершенно ненужных. 
Например: тетрадь, ручка, компас, стул, шапка, бинокль, конфеты, зонтик, 
туфли, фотоаппарат, часы, рулетка, телевизор и так далее. 
Ход игры: 
Дети садятся в кружок, и педагог выдает им коробку (рюкзак) и карточки с 
названиями предметов. За определенное время (например, 5 минут) дети 
должны отобрать 10 предметов, которые в первую очередь нужны для 
экскурсии, и сложить их в коробку. Ненужные карточки откладывают в 
сторону. После этого дети объясняют, почему они возьмут на экскурсию 
именно эти 10 предметов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наблюдения, опыты, игры, труд 
(для дошкольников) 

 
Сентябрь 

Наблюдения 
- осенние явления природы (туман, затяжной дождь, заморозки, ветры и т.д.); 
долгота дня, высота стояния солнца; 
- сила ветра (использование флюгера), осадки, окраска листьев, листопад,, причины 
этих явлений; 
- подготовка к зимовке насекомых, поведение птиц (объединение в стаи, отлет и 
т.д.), повадки домашних животных осенью. 
Труд 
- уборка территории от листьев, сбор природного материала, сбор семян растений 
цветника и семян сорных трав для подкормки зимующих птиц; 
- сбор урожая на огороде; 
- сбор растений для гербария и прочее. 
Опыты 
- Почему дождевые черви во время дождя выходят на поверхность земли? 
Игры 
- «Что где зреет?» 
- «Что было бы, если бы не было леса?» (с использованием карточек – лесные 
цепочки) 
- «Что мы видели в лесу?!» 
- «На грибной поляне» 
  
Рассматривание картин 
- И. Левитан «Золотая осень»; 
- Ф. Васильев «Перед дождём»; 
- И. Бродская «Осенний туман». 

Январь 
Наблюдения 
-  определение погоды по приметам, снегопад (измерение глубины сугробов); 
- защитные свойства снега, следы птиц, зверей человека на снегу; 
- зимующие птицы, особенности поведения. 
Труд 
- вывешивание кормушек, подкормка зимующих птиц; 
- изготовление ледяных игрушек на елку, снежных скульптур. 
Опыты 
- Почему звезды движутся по кругу? 
- Как вода защищает растения от низких температур? 
Игры 
- «Чьи следы?» 
- «Экологические загадки» (загадывание загадок с зарисовками); 
- «Зимушка-зима». 
Рассматривание картин 
- Плакаты об охране природы; 
- А. Саврасов «Зимний пейзаж»; 
- В. Суриков «Взятие снежного городка». 



 
Апрель 

Наблюдения 
-  первая гроза, первый весенний ливень; 
- сокодвижение растений; 
- появление первоцветов; 
- появление бабочек и насекомых; 
- прилет птиц; 
- цикл наблюдений за ветками. 
Труд 
- вывешивание скворечников; 
- работа с календарем природы. 
Опыты 
- Какую роль играет воздух? 
 
Игры 
- «Знакомые незнакомцы» (определение по части изображения зверя, птицы, 
растения); 
- «Экологические загадки» (загадывание загадок с зарисовками); 
- «Экологические цепочки». 
Рассматривание картин 
- Плакаты об охране природы, первоцветов, животных; 
- А. Саврасов «Грачи прилетели»; 
- И. Левитан «Большая вода». 
 

Май 
Наблюдения 
- изменение природы; 
-  насекомые; 
- прилет птиц; 
- цветение растений, сравнение цветков, распускание листьев деревьев и 
кустарников; 
- водоём, кто его населяет, их поведение. 
Труд 
- работа в огороде; 
- работа с календарем природы. 
Опыты 
- Как маскируются животные? 
- Что такое радуга? 
Игры 
- «Лесные строители»; 
- «День здоровья»; 
- «Чей голос?». 
Рассматривание картин 
- Плакаты об охране природы (пожарная безопасность); 
- А. Рылов «Зеленый шум»; 
- В. Бакшеев «Голубая весна». 
 



ПЛАН-МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
 

ВЕСНА 

Задачи: способствовать систематизации представлений детей о 
многообразии окружающей природы; формированию эмоционально-
положительного отношения и познавательного интереса к различным 
объектам и явлениям природы; проявлению радости, восхищения и 
удивления от соприкосновения с красотой природы; способствовать 
пониманию роли человека в природе, восприятию его как части природы; 
развитию способности и желания отображать впечатления от общения с 
природой в художественно-творческой деятельности. 

Понедельник 

1. Беседа «Мой край родной» или «Планета земля в опасности». 

2. Экологические ситуации для детей: 

– Что было бы на Земле без воды? 

– Что нужно для того, чтобы воздух был чистым? 

– Почему умирает лес? 

– Что ты можешь сделать для сохранения и приумножения природы? И т. 
д. 

3. Придумать и нарисовать природоохранительные и запрещающие 
знаки. 

4. Игра-фантазирование «Что мы увидели в весеннем лесу?». 

5. Чтение познавательной литературы о природе весной. 

6. Изготовление подарков для деревьев, кустарников и другой 
растительности. 

Вторник. День цветов 

1. Наблюдение на участке детского сада за явлениями неживой природы и 
их влиянием на объекты природы. 

2. Работа по маршруту экологической тропинки – цветник: 

– Посадка однолетников. 

– Отметить, какие изменения произошли в жизни растений весной. 



– Рассматривание почвы, насекомых, внешнего вида растений. 

3. Игра «Узнай цветок». 

4. Сочинение сказки о любимом цветке и оформление книги-самоделки. 

5. Конкурс на лучшее стихотворение о весеннем цветке (домашнее 
задание). 

6. Коллективная работа «Цветы на клумбе» (аппликация, оригами, 
рисование). 

7. Этюд «Одуванчик», муз. Арбелян. 

8. Дыхательная гимнастика «Вдыхаем ароматы цветов». 

9. Вечер развлечений «Весенние цветы». 
Среда. День дерева 

1. Работа по маршруту экологической тропинки – цветущие деревья: 

– Рассматривание листьев, коры, цветов деревьев. 

– Определение высоты, толщины деревьев. 

– Подарки деревьям… 

2. Игра-имитация «Деревья в разную погоду». 

3. Дидактическая игра «С какой ветки детки?». 

4. Работа в дневнике наблюдений и фенологическом календаре. 

5. Викторина или решение кроссворда «Деревья вокруг нас». 

6. Художественно-творческая деятельность «Мое любимое дерево». 

7. Релаксация-медитация «Обними дерево». 

8. Упражнения на равновесие и перешагивание «Через бревно», «Мы по 
бревнышку пойдем». 

9. Упражнение стретчинга «Веточка». 
Четверг 

1. Экскурсия в экологическую комнату: 



– Труд по уходу за живыми объектами. 

– Наблюдение за растениями и животными. 

– Путешествие по степи (макет степи). 

2. Работа по маршруту экологической тропинки – зеленая аптека: 

– Рассматривание лекарственных растений (внешний вид, целебные 
свойства…). 

– Посадка новых. 

3. Игры: «Мы – растения», «Чей листочек». 

4. Наблюдение за птицами детского сада. 

5. Сюжетно-ролевая игра «Косметический салон» – природная 
косметика. 

6. Чтение художественной литературы о природе весной. 

7. Работа с дневниками наблюдений и фенологическими календарями. 

8. Поделки из природного материала. 

9. Инсценировка песни «Кукушка». 

10. Подвижные игры «Перелет птиц», «Коршун и наседка», «Совушка». 

11. Упражнение  «Ласточка». 
Пятница 

1. Выставка детских творческих работ о природе. 

     2. Праздник Земли. 

 
 


