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Пояснительная записка 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды 

возникла необходимость в повышении экологической грамотности 

каждого человека, независимо от его возраста и профессии. В связи с этим 

в стране активно создаётся непрерывная система экологического 

образования населения. Всем необходимо понимать, как человек связан с 

природой и как зависит от неё, какие в природе существуют 

закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать. 

Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению 

требуют от ныне живущих людей, понимания сложившейся ситуации и 

сознательного к ней отношения. Именно состояние экологии отражает тот 

уровень культуры,  носителем которого является общество. Поэтому без 

изменений в культуре природопользования людей нельзя рассчитывать на 

позитивные изменения в экологии. Именно культура способна привести в 

соответствие деятельность человека с законами жизни. 

          Актуальность 

Изменить ситуацию можно только с помощью экологического 

образования, начиная с младшего дошкольного возраста. Обретение 

экологической культуры, экологического сознания, экологического 

мышления – это единственный для человечества выход из сложившейся 

ситуации. Скоро будущее окажется в руках наших детей: от того, какие 

ценности и основы мы заложим в сознание детей, зависит их собственная 

жизнь и будущее Планеты. Вот почему так важно сегодня помочь детям 

освоить новую систему ценностей взаимоотношениях с природой: 

- осознание ребёнком себя как части природы; 

- воспитание уважительного отношения ко всей природе без исключения; 

- формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему     миру, умение видеть его красоту и неповторимость; 

- формирование у детей желания сохранить окружающую среду, осознание 

ими взаимосвязи между собственными действиями и состоянием 

окружающей среды; 

- усвоение азов экологической безопасности (вместе с родителями) и 

первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов на примерах использования воды, энергии в быту (вместе с 

родителями);       



  

- формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Дошкольное детство - самый благоприятный период для 

формирования экологической культуры, начальный этап формирования 

личности человека, и начинать нужно именно с младшего дошкольного 

возраста. Именно в это время формируются экологические представления 

об объектах и явлениях природы, являющиеся основой систематических 

знаний о природной среде и бережном к ней отношении. Но эти 

представления не формируются на пустом месте. Нужны живые хорошие 

примеры перед глазами детей. Каждое слово взрослого, каждый жест, не 

говоря уже о поступках, могут служить для ребенка примером для 

подражания. 

Цель проекта: Сформировать у детей знания о разнообразных видах 

деятельности по защите природы. 

Задачи: 

- Уточнить знания детей о значимости чистоты улиц города Хабаровск, 

его окрестностей, территории детского сада и о роли человека в 

поддержании её.  

- Воспитывать любовь к своей малой родине, к нашей планете, бережное 

отношение к чистоте родного города.  

-Формировать понятие «красиво», «чисто». 

- Активизировать и обогащать словарь детей.  

- Развивать мышление, любознательность, творческие способности детей, 

используя бросовый материал.  

Участники проекта: воспитатели, родители и дети младшей группы 

«Пчелки». 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, среднесрочный. 

Срок реализации проекта: с 05.10 2020 - 09.11.2020 г. 

Ожидаемые результаты проекта: 

У детей начинают формироваться: 

 



 

- экологические знания, экологическая культура; 

- сознание важности природоохранных мероприятий; 

- навыки правильного поведения в природной среде; 

- чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природе; 

- эстетическое отношение к окружающей действительности, 

желание   отражать впечатления, полученные в процессе общения с 

природой в художественно – творческой  деятельности. 

У родителей: 

- расширятся знания по экологическому воспитанию детей; 

- повысится интерес к совместной деятельности по защите 

охране  природы; 

- гармонизируются детско-педагогические отношения; 

- повысится уровень экологической культуры личности. 

У педагогов: 

- повышение профессионализма; 

- внедрение новых методов и технологий  в работе с детьми и родителями 

по   экологическому воспитанию. 

Этапы проекта: 

1 этап. Организационно-подготовительный. 

2 этап. Основной. Реализация проекта. 

3 этап. Обобщающий 

Организационно-подготовительный этап: 

Постановка проблемы. Определение темы, целей, задач, содержание 

проекта, прогнозирование результата. 

Опрос детей, с целью выявление экологических знаний, проблемы. 

Составление плана реализации проекта.  

Поиск различных средств достижения целей; 

Подбор и изучение методического материала, методической литературы. 

Создание дидактического и методического материала 

 

Основной этап. Реализация проекта. 

Работа с детьми: 



 

 Тематические НОД экологической направленности: «Спасем речку от 

мусора», «Соберем урожай», «Елочка – зеленая иголочка». 

 Чтение художественной литературы по теме проекта: экологические 

загадки; экологические сказки «Зайчик и медвежонок», «Маша и 

медведь», «Нет места мусору», «История маленькой елочки», «Сказка 

о маленьком кедре». 

 Рассматривание иллюстраций и фотографий экологического 

содержания; 

 Наблюдение за объектами живой и неживой природы: сезонные 

изменения неба, деревьев, травы. 

 Познавательные, ситуативные беседы «Чистый город», «Зимующие 

птицы», «Берегите природу». 

 Создание собственных проблемных ситуаций с помощью 

экологических моделей. 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие игры. 

 Поддержание чистоты и порядка на участке и территории детского 

сада (трудовой и экологический десант). 

 

Работа с родителями: 

 - информирование родителей через создание природоохранных памяток, 

буклетов. 

- привлечение родителей к созданию пособий, оформлению предметно-

развивающей среды по теме проекта. 

- участие детей и родителей в конкурсе-выставке декоративно-

прикладного творчества «Осенние мотивы». 

- участие детей и родителей в природоохранных акциях: «Чистый двор», 

«Батарейки, лампочки», «Прикольные штучки из мусорной кучки». 

Заключительный этап: 

- оформление информационно – справочных материалов (проекта, 

буклетов, памяток) по экологическому воспитанию младших 

дошкольников. 

- презентация проекта. 

6.Заключение. 



        

Во время реализации проекта получены разнообразные знания по 

экологии, повысилась значимость экологического и природоохранного 

воспитания детей, произошло повышение уровня личностного сознания, 

как у детей, так и у взрослых. Проект способствовал формированию 

эмоционально-положительного отношения к окружающему   миру, умение 

видеть его красоту и неповторимость, развитию эстетических чувств у 

дошкольников, их родителей, педагогов. Дети имеют первоначальные 

знания и понимание того, что в природе все взаимосвязано, нарушение 

одной из связей ведёт за собой другие изменения, происходит «цепная 

реакция», у них (вместе с родителями) сформировано понятие 

экологической безопасности и первоначальных сведений о рациональном 

использовании природных ресурсов. У ребят появились навыки 

экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни. 

Родители и педагоги убедились в том, насколько актуальна тема 

экологического образования детей, как части нравственно – 

патриотического воспитания подрастающего поколения по отношению к 

Родине,  её природным богатствам. 

          Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил педагогов, 

родителей и детей в деле воспитания будущих граждан страны в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Приложения 

 

 

 

 

 

 

Экологические сказки 
о мусоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зайчик и Медвежонок 

Экологическая сказка 

     Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла её 

мне на хвосте. 

     Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с 

собой еду и отправились в путь. Погода была чудесной. Светило ласковое 

солнышко. Зверята нашли красивую полянку и остановились на ней. 

Зайчик и Медвежонок играли, веселились, кувыркались по мягкой зелёной 

травке. Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши 

наелись досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные убежали 

домой. Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. Нашли 

свою полянку, она была уже не такой красивой, как раньше, но настроение 

у друзей было приподнятое, и они затеяли соревнования. Но случилась 

беда: они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок попал 

лапкой в консервную банку и долго не мог освободить её. Малыши поняли, 

что они натворили, всё за собой убрали и больше никогда не мусорили. На 

этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа не в состоянии 

справиться с загрязнением сама. Каждый из нас должен заботиться о ней и 

тогда мы будем гулять в чистом лесу, жить счастливо и красиво в своем 

городе или деревне и не попадём в такую историю, как зверята. 

Маша и Медведь 

Экологическая сказка 

     В одном царстве, в одном государстве, на краю небольшой деревеньки 

в избушке жили-были дед с бабой. И была у них внучка – непоседа по 

имени Маша. Очень любила Маша с подружками на улице гулять, играть 

в разные игры. 

     Недалеко от той деревни простирался большой лес. А жили в том лесу, 

как известно, три медведя: папа-медведь Михайло Потапыч, мама-медведь 

Марья Потаповна, и сыночек-медвежонок – Мишутка. Жили они в лесу 

очень хорошо, всего им хватало – и рыбы в реке было много, и ягод с 

кореньями хватало, и мед на зиму запасали. А какой воздух был в лесу 

чистый, вода в реке прозрачная, трава кругом зеленая! Одним словом, 

жили они в своей избушке и не тужили. И люди любили в этот лес ходить 

за разной надобностью: кто грибы-ягоды да орехи собирать, кто дрова 

рубить, а кто прутья и кору для плетения заготавливать. Всех тот лес 

кормил и выручал. Но вот повадились Маша с подружками в лес ходить, 

пикники и прогулки устраивать. Веселятся, играют, редкие цветы и травы 

рвут, деревца молодые ломают, а после себя мусора оставят — как будто 

вся деревня приходила и топтала. Обертки, бумажки, пакеты из-под соков   



 

и напитков, бутылки от лимонада и много чего другого. Ничего после себя 

не убирали, думали, ничего страшного не случится. И так грязно стало в 

том лесу! Уже и грибы-ягоды не растут, и цветы глаз не радуют, и 

животные стали из леса убегать. Удивлялись поначалу Михайло Потапыч 

с Марьей Потаповной, что же случилось, почему кругом так грязно? А 

потом увидели они, как в лесу отдыхают Маша с подругами, и поняли, 

откуда все беды лесные. Рассвирепел Михайло Потапыч! На семейном 

совете медведи придумали, как проучить Машу и ее подруг. Папа — 

медведь, мама-медведь и маленький Мишутка собрали весь мусор, а ночью 

пошли в деревню и разбросали его вокруг домов, и записку оставили, 

чтобы люди больше в лес не ходили, а то Михайло Потапыч их задерет. 

     Утром проснулись люди и глазам своим не верят! Кругом – грязь, 

мусор, земли не видать. А прочитав записку, люди опечалились, как же им 

теперь без даров леса прожить? И поняли тут Маша с подружками, что они 

натворили. Перед всеми извинились, весь мусор собрали. И пошли они в 

лес, просить прощения у медведей. Долго извинялись, обещали больше 

лесу не вредить, с природой дружить. Простили их медведи, научили, как 

правильно себя в лесу вести, вреда не наносить. И всем от той дружбы была 

только польза! 

Нет места мусору 

Экологическая сказка 

     Жил – был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нём говорили. 

Появился Мусор в городе после того как люди начали бросать мимо урн и 

контейнеров пакеты, газеты, остатки еды. Мусор очень гордился тем, что 

его владения повсюду: в каждом доме и дворе. Те, кто мусор бросает, 

Мусору «сил» прибавляет. Некоторые люди везде разбрасывают фантики 

от конфет, пьют воду и бросают бутылки. Мусор только радуется этому. 

Через некоторое время мусора становилось все больше и больше. 

     Недалеко от города жил Волшебник. Он очень любил чистый город и 

радовался людям, которые в нем живут. Однажды он посмотрел на город, 

и очень расстроился. Повсюду обертки от конфет, бумага, пластмассовые 

стаканчики. Позвал Волшебник своих помощников: Чистоту, 

Аккуратность, Порядок. И сказал он: «Вы видите, что наделали люди! 

Давайте наведем порядок в этом городе!». Взялись помощники вместе с 

Волшебником наводить порядок. Взяли метлы, совки, грабли и начали 

убирать весь мусор. Работа у них кипела: «Мы с чистотой, порядком 

дружим, а мусор нам совсем не нужен», — припевали помощники. Увидал 

Мусор, что Чистота идёт по городу. Увидела его она и говорит: «Ну-ка, 

Мусор, держись- лучше с нами не борись!» Мусор был в ужасе. Да как 

закричит: «Ой, не трогайте меня! Потерял свое богатство – как бы мне куда 

податься?».  Аккуратность, Чистота и Порядок как взглянули сурово на  



 

него, как начали ему грозить метлой. Побежал из города Мусор, 

приговаривая: «Ну, ничего я отыщу себе приют, мусора много — весь не 

уберут. Есть ещё дворы, я дождусь лучшей поры!». 

     А помощники Волшебника убрали весь мусор. Кругом в городе стало 

чисто. Чистота и Аккуратность стали разбирать весь мусор, сложенный в 

мешки. Чистота сказала: «Это бумага — не мусор. Нужно собирать её 

раздельно. Ведь из неё делают новые тетради и учебники», — и разместила 

старые газеты, журналы, картон в контейнер для бумаги. Аккуратность 

объявила: «Остатками еды покормим птиц и домашних животных. 

Остальные пищевые отходы отнесём в контейнеры для пищевых отходов. 

А стекло, пустые баночки и стеклянную посуду поместим в контейнер для 

стекла». А Порядок продолжает: «И пластмассовые стаканчики и бутылки 

не будем выбрасывать. Из пластмассы будут ребятишкам новые игрушки. 

В природе нет мусора, нет отходов, давайте, друзья, учиться у природы», 

— и выбросил в мусорный ящик для пластика. Так наш волшебник со 

своими помощниками навел порядок в городе, научил людей беречь 

природные ресурсы и объяснил, сто для поддержания чистоты достаточно 

одного – не мусорить. 

История одной Елочки 

Экологическая сказка 

     Печальная эта история, а рассказала мне её старая Осина, что растёт на 

краю леса. Ну что ж, начнём. 

     Однажды в нашем лесу выросла Елочка, она была маленькая, 

беззащитная и все заботились о ней: большие деревья защищали от ветра, 

птицы склёвывали чёрных мохнатых гусениц, дождик поливал её, ветерок 

обдувал в жару. Все любили Ёлочку, а она была доброй и ласковой. Никто 

лучше её не смог спрятать маленьких зайчат от злого волка или от хитрой 

лисы. Её душистой смолкой лечились все звери и птички. Шло время, наша 

Ёлочка подросла и стала такой красивой, что любоваться ею прилетали 

птицы из соседних лесов. Не было ещё в лесу такой красивой стройной и 

пушистой Елочки! Елочка знала о своей красоте, но нисколько не 

гордилась, была всё такой же, милой и доброй. 

     Близился Новый Год, хлопотное это было время для леса, ведь сколько 

лесных красавиц–ёлочек ждала печальная участь попасть под топор. 

Однажды прилетели две сороки и стали стрекотать о том, что по лесу ходит 

человек и ищет самую красивую ёлку. Наша Елочка стала звать человека, 

махать своими пушистыми ветками, пытаясь привлечь его внимание. 

Бедная, она не знала, для чего ему нужна ёлка. Она думала, что он, как и 

все, хочет полюбоваться её красотой, и человек заметил Елочку. 

«Глупая, глупая, - качала ветками и скрипела старая Осина, — затаись, 



 

затаись!!!»     Никогда прежде не видел он такой красивой стройной и 

пушистой Елочки. «Хороша, то, что надо!» — сказал человек и…. 

Принялся рубить топором тонкий ствол. Елочка закричала от боли, но 

было поздно, так и упала она в снег. Удивление и страх были её 

последними чувствами! Когда человек грубо тащил Елочку за ствол, 

нежные зелёные веточки обламывались и осыпали след от Елочки на снегу. 

Страшный уродливый пенёк вот всё, что осталось в лесу от Елочки. 

     Вот такую историю поведала мне старая скрипучая Осина… 

 

Сказка о маленьком кедре 

Экологическая сказка 

     Я хочу рассказать Вам одну интересную сказку, которую услышала в 

лесу, собирая грибы. 

     Однажды в тайге разодрались две белки из-за шишки, и уронили её. 

Когда шишка упала, из неё выпал орешек. Он провалился в мягкую и 

душистую хвою. Долго лежал там орешек и вот однажды он превратился в 

кедровый росточек. Он был гордый и думал, что он много узнал за то 

время, которое он пролежал в земле. Но старый папоротник, который рос 

рядом, объяснил ему, что он ещё совсем маленький. И показал на высокие 

кедры. «Ты будешь таким же и проживешь еще триста лет»! – сказал 

папоротник ростку кедра. И кедр стал прислушиваться к папоротнику, 

учиться у него. Много интересного за лето узнал Кедренок. Перестал 

бояться зайца, который часто пробегал мимо. Радовался солнышку, 

которое проглядывало сквозь огромные лапы сосен и больших кедров. 

     Но однажды произошел страшный случай. Как то утром, Кедренок 

увидел, что все птицы и звери бегут мимо него. Они были чем то страшно 

напуганы. Кедренку казалось, что сейчас его обязательно затопчут, но он 

не знал, что самое страшное еще впереди. Вскоре появился белый 

удушливый дым. Папоротник объяснил Кедренку, что это лесной пожар, 

который убивает все на своем пути. 

«Неужели я так и не вырасту большим кедром»? — подумал Кедренок. 

     И вот уже были близко красные языки огня, которые ползли по траве и 

деревьям, оставляя за собой только черные угольки. Уже повеяло жаром! 

Кедренок стал прощаться с папоротником, как вдруг услышал громкое 

жужжание и увидел в небе огромную птицу. Это был вертолет службы 

спасения. Из вертолета в тот же миг полилась вода. «Мы спасены»! – 

обрадовался Кедренок. И правда, вода остановила огонь. Кедренок не 

пострадал, а у папоротника, подпалилась одна веточка. Вечером Кедренок 

спросил у папоротника, «а откуда взялся этот страшный  



 

огонь»? Папоротник объяснил ему, что эта беда случается из-за 

невнимательности людей, которые приходят в лес по грибы и по ягоды. 

Люди разжигают в лесу костер и оставляют угольки, которые потом 

разгораются от ветра. «Как же так»? – удивился кедренок. «Ведь лес 

кормит их, угощает ягодами, грибами, а они губят его». «Когда каждый 

человек задумается об этом, вот тогда может быть и не будет пожаров в 

наших лесах» – сказал старый и мудрый папоротник. «А пока у нас одна 

надежда, что нас вовремя спасут». 

     И я, услышав эту сказку, очень захотела, чтоб все люди бережно 

относились к природе, которая угощает их своими дарами. И надеюсь, что 

главный персонаж моей сказки «Кедренок» вырастет большим кедром, и 

проживет триста, а может быть и больше лет! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. (Дерево) 

 

Что за дерево-девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. (Ель) 

 

Он деревьев младший брат, 

Только ростом маловат, 

А ещё стволов полно 

У молодчика того. (Кустарник) 

 

Что так в небе ярко светит? 

Свет пускает мне в оконце. 

Отвечайте дружно дети, 

Это светит ярко  (Солнце). 

  

Это что за красота, 

На полянке у ручья? 

Распустился очень нежный, 

Беленький цветок,  (Подснежник) 

 

Спит зимой, весну он ждет. 

Очень любит сладкий мёд. 

Нравится ему реветь. 

Этот зверь лесной  (Медведь ). 

  

Зиму в шубке белой был, 

А весной её сменил, 

Стал он серый попрыгайка, 

Маленький трусишка (Зайка). 

 

Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно очень мне одной, 

А зовут меня   (Луной) 

Они украшают луга и леса 

И это не только природы краса – 

В них пчёлы находят целительный 

дар 

И бабочки пьют их них сладкий 

нектар. (Цветы) 

В небе кружатся, 

На землю ложатся, 

Белые, резные, 

Холодные такие 

Звёздочки-пушинки 

Что это?  (Снежинка)  

  

Солнце светит — молчит, 

Дождь припустит — гремит: 

Бом, бом, бом, бом! 

Это грохочет   (Гром)  

В синем небе, как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их?   (Облака) 

По небесам оравою 

Бегут мешки дырявые, 

И бывает – иногда 

Из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше 

От дырявой   (Тучи) 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий-синий!  (Небо) 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа на тему: «Зимующие птицы». 
 

Цель беседы:  сформировать у детей общее представление о зимующих 

птицах (синицах и др.), об их пользе для человека, об особенностях их 

внешнего вида и поведения. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с зимующими птицами (синицей, и 

др.) особенностями их внешнего вида и поведения. 

2.Закреплять и обобщать знания детей о предназначении кормушек для 

птиц; 

обогащать словарь путем введения новых слов: корм, кормушка, 

зимующие, перелетные. 

3.Воспитывать заботливое отношение и интерес к зимующим птицам, 

вызвать желание помогать птицам в зимний период. 

Предшествующая работа: наблюдение во время прогулки за птицами. 

Чтение художественной литературы. Слушание рассказа: «Птичья 

столовая». Рассматривание иллюстраций с изображением птиц, 

кормушек. Подвижные игры: «Птички и автомобиль», «Воробышки и 

кот», «Птички в гнездах». Рисование «Скворечник». 

Материалы: иллюстрации. 

 Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно, какие изменения произошли в природе 

глубокой осенью? 

Дети: День стал короче, небо хмурое, выпал первый снег, птиц стало 

меньше. 

Воспитатель : Вы любите отгадывать загадки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте отгадаем их. 

 

= Зимой на ветках яблоки, скорее собери, 

И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это"..(снегири) 

= Кто на елку, на суку счет ведет: Ку-ку.. ку-ку?" (кукушка). 

= Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

Шустро зёрнышки клюёт 

Спать с утра нам не даёт 

Голосистая певичка – 

Желтопузая … (синичка) 

 



 

Воспитатель: О ком это загадки? 

Дети: О птицах. 

Воспитатель: Каких птиц вы знаете? (ответы детей) 

Как называются птицы, которые осенью улетают на юг? 

Дети: Перелетные (скворец, журавль). 

Воспитатель: Как называются птицы, которые остаются у нас зимовать? 

Дети: Зимующие (снегирь, дятел, воробей, сорока). 

Воспитатель: Я хочу вам рассказать о синичке. Синичек в народе 

прозвали акробатами, потому что они ловкие и могут забраться в любую 

щель. У них крепкие ноги, на ногах сильные лапки с острыми коготками, 

с помощью острых коготков синичка может передвигаться по веточкам 

деревьев даже вниз головой. Сильный и твёрдый клюв легко достаёт 

насекомых из трещин коры деревьев и раздалбливает крепкие семена и 

лесные орехи. Природа одарила её яркой внешностью. Брюшко у неё — 

лимонно-жёлтое, разделённое чёрной полосой, белые щёчки. Оперение у 

синичек густое и пушистое, холод им не страшен, замерзают птички от 

голода. 

Воспитатель: Чем питаются птицы? 

Дети: Насекомыми, семечками. 

Воспитатель: Правильно, но зимой нет насекомых, они спят. Зимующие 

птицы в холодные и голодные времена не очень прихотливы и могут  есть 

еду с нашего стола остатки каши, творога, отварное яйцо, хлебные 

крошки, ягоды рябины, семечки тыквы и подсолнуха, орехи, кусочки 

фруктов и можно повесить кусочки несолёного сала. Пшено, овес любят 

воробьи, синицы любят несоленое сало. Как мы можем помочь птицам в 

холодное, зимнее время? 

Дети: Вешать кормушки, кормить. 

Воспитатель: Ребята, чтобы правильно кормить птиц, необходимо 

соблюдать некоторые правила: 

 подкармливать птиц в одном и том же месте, желательно в одно и то 

же время и птицы будут сами прилетать к этому времени; 

 кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от 

времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам 

выжить; 

 корм класть немного, именно для того, чтобы подкормить, 

поддержать в трудное время. 

А летом птицы помогут нам, они будут поедать насекомых-вредителей и 

продолжать охранять сады и парки. Больше птиц – меньше вредителей – 

выше урожай. 

Чтение стихотворения: 

Отдохнут пускай игрушки 

Мы сегодняшним деньком 

С вами сделаем кормушки 

И повесим за окном. 



 

Нелегко зимою птицам, 

 

Им в морозы много бед. 

Ждём вас милые синицы 

Прилетайте на обед. 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте заведём хороводную игру 

«Летели две птички». 

Дети встают парами, идут по кругу и поют: 

Летели две птички ростом невелички. (играющие дети машут руками-

крыльями) 

Как они летели, все люди глядели. 

Как они садились, все люди дивились. (все приседают) 

Как они вставали, крепко обнимались (целовались). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Какой славный хоровод у нас 

получился. Я хочу попросить вас об одном добром деле, о помощи. Вы 

вместе с мамами и папами дома сделаете кормушку для птиц. Можете 

эту кормушку повесить на дерево около дома, или принести в детский 

сад. Мы повесим эти кормушки на нашем участке и обязательно будем 

подкармливать птиц. Когда будете в кормушку насыпать корм, то 

приговаривайте: «Птичка, птичка, вот тебе крошки с моей ладошки». 

Так мы все вместе поможем зимующим птицам пережить холодную и 

голодную зиму.   

 

 

 

 

 

 



 

Беседа на тему: «Берегите природу» 

Цель: Дать детям понять, что природа – это наш общий дом. 

Задачи: Совершенствовать умения детей различать природу и не 

природу, называть объекты живой и неживой природы. Воспитывать 

любовь к природе, желание поддерживать чистоту в природе, умение 

сопереживать.  

Материал: иллюстрации природы: животных, растений, живой и 

неживой природы, пакет с мусором. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Ребята, я хочу прочитать вам одно стихотворение.  

В. Орлова «Дом под крышей голубой». 

Словно крыша над землёю, 

Голубые небеса. 

А под крышей голубою – 

Горы, реки и леса, 

И поляны, и цветы, и конечно, я и ты. 

Воспитатель: Что такое природа? (солнце, воздух, вода, растения, 

животные, камни и т. д.) 

Что нельзя назвать природой? (то, что сделано руками человека) 

А машина есть в природе? (нет) 

Правильно нет. Это человек сделал её своими руками. А вот есть 

в природе на чём ездит человек? (лошадь, верблюд) 

Лошадь и верблюд – это природа. А человек их приручил, сделал из диких 

домашними, они и без него существовали в природе. 

Человек часто придумывает такие вещи, которые похожи на природу. 

Вертолёт похож на стрекозу. Подводная лодка – на кита. 

Всю природу Земли можно разделить на два огромных мира. Мир 

неживой и мир живой природы. 

Воспитатель: На столе лежат картинки, помогите мне их разделить. На 

один стол положите живую природу, на другой – неживую природу. 

Живая природа – это то, что движется, растёт, развивается, размножается, 

умирает. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Живая и 

неживая   природа». (называют объекты живой природы: дети двигаются, 

неживой – стоят на месте) 

Воспитатель: Каждый из нас живёт в доме со стенами, потолками и 

полом – это наш обычный дом. Но как только мы выходим за порог 

нашего дома, мы попадаем в другой дом. Этот дом – природа. Когда-то 

давным-давно для человека единственным домом была природа. Человек 

не мог строить дома, он охотился на животных, ловил рыбу, собирал  



 

растения для еды. Шло время, и человек научился многому. Строить дома 

(деревянные и кирпичные, летать на самолёте и даже в космос. Но всё 

равно единственным домом для человека остаётся природа. Почему? 

Потому что человек не может прожить без природы: без воды, солнца, 

растений, животных. 

Воспитатель: Ребята, давайте рассмотрим 2 дома: дом природы и 

обычный дом. 

От чего в вашем доме бывает светло? (горит лампа) 

А что можно сравнить с лампой в природе? (солнце) 

Но солнце не только светит, но и греет. (его можно сравнить с 

домашними обогревателями, с плитой, батареей) 

В природе идёт дождь, а в доме есть душ. 

В природе – ветер. В доме – вентилятор. 

В доме на пол стелют ковёр, на земле растёт трава. 

В обычном доме есть каменные и деревянные стены. А в природе – горы 

и деревья. 

В природе выпадает снег, в обычном доме человек научился делать снег 

в холодильнике. 

В природе дикие животные, у нас – домашние. 

Точно так же есть дикорастущие и комнатные растения. 

Воспитатель: Ребята, а вы наводите в своем доме порядок? (да) Зачем 

вы это делаете? (чтобы было чисто) Как вы помогаете своим родителям 

в наведении порядка? (подметаем и моем пол, моем посуду, протираем 

пыль, выносим мусор) А как вы думаете, нужен ли порядок нашему 

общему дому, нашей планете? (да) Как мы можем помочь нашей 

природе быть в порядке? (не мусорить)  

Воспитатель: Да, ребята, если мы станем раскидывать разный мусор в 

лесу, на речке, на улицах, то скоро наша планета превратится в одну 

большую мусорную кучу. Животные погибнут, если не найдут себе 

пищу под этим слоем мусора, растения не смогут дышать и 

напитываться дождевой водой, потому что вода не пройдет через слой 

мусора к корням растений. Многие растения погибнут, и насекомые не 

смогут собрать нектар. Погибнут насекомые, нечего будет кушать 

птицам. От наших с вами необдуманных действий, может погибнуть вся 

живая природа, и мы тоже. 

Воспитатель: Посмотрите, сколько накидано мусора на улицах нашего 

города. Здесь и пустые пластиковые бутылки, и салфетки, коробочки из-

под сока, обертки от конфет, даже защитные маски. Люди бросают этот 

мусор себе под ноги. А куда его нужно складывать? (в мусорный пакет, 

или мусорный бак, потом этот мусор увозит мусоровоз) Давайте 

поможет нашему городу. Соберем мусор на нашей улице и сложим в 

пакет, а я потом вынесу пакет к мусорному баку. И запомните: наш дом 

станет чистым, не когда мы соберем мусор, а когда мы перестанем 

мусорить! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект интегрированной НОД на тему: 

 «Соберем урожай» 
 

Цель: формировать у детей интерес к знаниям об овощах через 

интеграции образовательных областей: познание, художественное 

творчество. 

Задачи: 
- дать элементарные представления об овощах; цвете овощей; 

- закрепить знания о месте произрастания; 

- развивать чувство коллективизма; 

- закрепить представления детей о заготовке овощей на зиму; 

- формировать умение наклеивать готовые формы овощей. 

Предварительная работа: 
- рассматривание иллюстраций овощей; 

- чтение сказки «Пых», стихов об овощах; 

- сюжетно - ролевая игра «Магазин овощей» 

Материалы: картина с изображением огорода; овощи и фрукты муляжи; 

наглядное пособие «овощи»; заготовки для аппликации (корзинки, 

огурцы, помидоры), клей, салфетки. 

Ход занятия 

Воспитатель вносит картину с изображением огорода и предлагает 

детям рассмотреть.  

Воспитатель: Ребята на картине нарисован огород. Что растёт на 

огороде? 

Дети перечисляют (помидоры, огурцы, свёкла, редис, морковь, капуста, 

картошка) 

Воспитатель: Правильно, одним словом это овощи, очень полезные для 

всех людей. Овощи растут на грядках, но чтобы они выросли вкусными и 

свежими за ними надо ухаживать, регулярно поливать и вытаскивать 

сорняки. Давайте познакомимся с овощами? Но прежде, чем мы 

продолжим нашу работу, проведем небольшую физкультминутку. Ребята, 

выходите на середину группы. 

Воспитатель: Наша физкультминутка называется «Огород».  

Огород у нас в порядке, 

Мы весной вскопали грядки (имитация  работы лопатой) 

Мы пололи огород (наклоны, руками достать до пола) 

Поливали огород (показать, как поливали) 

В лунках маленьких не густо 

Посадили мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени) 

Лето все она толстела, 

Разрасталась вширь и ввысь (медленно подняться) 



 

А сейчас ей тесно бедной 

Говорит: «Посторонись!» (топнуть ногой в конце фразы) 

 

Воспитатель: А сейчас давайте разложим картинки с овощами и 

посмотрим, какой огород у нас получился (дети называют овощи на 

картинках). Ребята я предлагаю вам отгадать загадки про овощи, вы 

слушайте внимательно и отгадывайте. 

=Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы проливает. 

- Дети (лук) 

=Сидит девица в темнице, а коса на улице. 

- Дети (морковь) 

=Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я … (капуста) 

Воспитатель: молодцы ребята, а сейчас давайте поиграем? 

Музыкальная  игра «Хороводная-огородная»  

 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас овощи перемешались с 

фруктами, ваша задача разложить овощи в одну корзину, а фрукты в 

другую. Сделать это надо как можно быстрее. (звучит веселая мелодия) 

Воспитатель: Молодцы ребята все правильно разложили! А вы хотите, 

чтобы наши овощи сохранились зимой? Для этого нам нужно 

приготовить овощи к засолке. Мы отберем в свои корзинки крепкие и 

хорошие овощи. Ребята, а какие овощи мы будем консервировать? Вы 

любите соленые огурцы и помидоры?  

Помидоры и огурцы 

 



 

Воспитатель: А какой помидор? (круглый, сочный, красный) А какой 

огурец? (зеленый, длинный, свежий). Ребята, садимся за столы, и 

складываем овощи каждый в свою корзинку.  

 

Дети наклеивают овощи на лист к нарисованной корзинкой. В конце 

дети рассматривают свои работы.  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы помогли нашим мамам приготовить 

овощи для засолки. Мамы засолят овощи в банки, и зимой вы с 

удовольствием будете их кушать. Я хочу прочитать вам стихотворение: 

Чтоб здоровым, сильным быть. 

Надо овощи любить. 

Все без исключенья 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус 

И решить я не берусь: 

Кто из них вкуснее, 

Кто из них важнее! 
 

Воспитатель: На этом наше занятие заканчивается. Кушайте овощи, и 

будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 



 

НОД по экологии 

«Елочка – зеленая  иголочка» 
 

Цель: Дать детям представление о ели. Формировать у детей бережное и 

ответственное отношение к ели в частности и ко всем деревьям в целом  

Задачи: 

 1.Закрепить знания о еле её особенностях и пользе. 

Учить различать характерные признаки предметов различными 

анализаторами, учить рассматривать один и тот же объект с разных точек 

зрения. 

2. Развивать мышление дошкольников, актуализировать их опыт, знания, 

развивать тактильную память, развивать любознательность, 

наблюдательность. 

3. Воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к 

деревьям, научить видеть их красоту и неповторимость, воспитывать 

любовь к русским народным традициям. 

Оборудование: волшебный мешочек, веточка ели, еловая шишка, 

иллюстрация елочки, письмо. 

 

Ход НОД 
 

Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла в детский сад, и увидела, что наш 

волшебный мешочек не пустой. Давайте вместе угадаем, что в нем 

находится. Давайте понюхаем этот предмет. (несколько детей с 

закрытыми глазами нюхают предмет) Не угадали наши ребята. Может 

мы потрогаем этот предмет? (дети трогают предмет и угадывают) 

Воспитатель: Да, ребята, это веточка ели. Про елку есть загадка, вот 

послушайте.   

-Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год? 

Ребята, тут еще и шишка лежит, это еловая шишка. А кто знает, что 

прячется в этой шишке? Правильно, семена. Семечка из шишки упадет на 

землю, его польет дождик, погреет солнышко, и вырастет новая елочка. А 

может быть этой семечкой пообедает какая-нибудь птица. Елка – это 

хвойное дерево, которое живет в лесу. Чем елка отличается от 

лиственных деревьев? Правильно, иголками. Елка - очень красивое, 

нарядное дерево. «Наряд» у них из иголок и сама елка похожа на 

пирамиду. По этим признакам елку легко отличить от других деревьев.  А 

что есть у елки, какие части? Есть ствол, покрытый коричневой корой,  

 



 

есть большие корни, есть верхушка, много веток, покрытых зелеными, 

жесткими, колючими иголками.  Нельзя рубить деревья. Они живые, как 

и мы, они так же растут, дышат, питаются. Мы их должны охранять и 

беречь.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, тут еще письмо. Прочитаем? «Ребята, 

приглашаю вас к себе в гости». Ну что, отправимся в гости к елочке? 

 

Дети одеваются на прогулку. Подходим к елке. 

Воспитатель: Ребята, вот и наша елочка, давайте скажет ей: «Здравствуй, 

елочка» и подойдем поближе. Посмотрите, какая наша елочка большая. 

Больше вас, больше меня. Посмотрите внимательно на ее иголочки. 

Какие иголки у нашей елки? (колючие, короткие, зеленые) Ребята, 

оглянитесь вокруг, чем отличается наша елочка от других деревьев? (все 

деревья голые, елка одетая в иголки) А на какой праздник нам нужна елка 

(на праздник «Новый год»). А чем мы украшаем нашу елку (елочными 

игрушками, шарами и гирляндами). На Новый год мы выучим стихи, 

песни, и пригласим елочку в гости. А пока скажем нашей елочке: «до 

свидания» и пойдем гулять на наш участок. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Через несколько дней выпал снег, и наша елочка стала еще краше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


