
 

 Приложение 1 

 Фотоотчет 

 

Опыты  

 «Свет и тень» 
Задача: познакомить детей с образованием тени от предметов, установить сходство  

тени и объекта. 

Показать тень от солнца на земле с помощью игрушек с песком. 

Вывод: при помощи естественного освещения – солнца мы можем создать тень. 

 
 

 

 

Знакомство с лупой 

Задача: познакомить детей с помощником-лупой и ее назначением. 

1.Рассмотреть песчинки через увеличительное стекло. 

2.Свободное исследование. 

Вывод: лупа увеличивает предметы в несколько раз. 

Самостоятельное исследование предметов через лупу. 

 

 

 



 

 

«Чьи следы?» 

Задача: закрепить представления детей о свойствах песка, развивать наблюдательность. 

Дети берут игрушки и подбирают отпечатанные следы на мокром песке для своей игрушки.  

Вывод: отпечаток получается на мокром песке. Сделать песок влажным, оставить отпечаток 

своей ладошки. Из мокрого песка можно строить (сделать постройку). 

 

«Почему рыбка не тонет?» 

З Задача: закрепить представления детей о свойствах воды, развивать наблюдательность. 

Дети берут пластмассовые игрушки рыбки и медные монетки, бросают их по очереди в таз с 

водой. 

Вывод: монетки утонули, опустились на дно тазика, пластмассовые рыбки плавают поверх 

воды. Вода имеет плотность. 

 

 

 

 

 



 

 

«Читаем, рассматриваем энциклопедии, отгадываем загадки » 

    

 

«Лепим, рисуем, конструируем» 

  

      

     



 

Наша беседка 

«Юные зоологи» 

 

 

   

 

 



 

 

      

 

 



 

Приложение 2 

Дидактический материал 

Темы бесед используемые в реализации проекта  

«Мы друзья природы» 

* Люди – друзья природы; 

* Жалеть нужно уметь; 

* Удивительное вокруг; 

* Лес: любить, беречь и не бояться; 

* Тайны растений; 

* Есть ли домики у зверят? 

* Как мы можем помочь природе; 

* Все живое под нашей защитой; 

* Насекомые – часть природы; 

* Не загрязняй природу! 

* Наш дом – природа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Для чего человек сажает леса» 

Лес занимает большую часть территории суши. Многие леса были уничтожены человеком. 

Однако другие леса были посажены заново. Одна пятая часть суши нашей планеты покрыта 

лесами. Лес бывает хвойный и лиственный. Лес выполняет важные задачи для всего живого 

на земле. Деревья поглощают из воздуха углекислый газ, и выделяют кислород. Лесной 

покров защищает поверхностный слой почвы от размывания и выветривания. Предохраняет 

реки и озера от обмеления. Листья, цветки, плоды и семена деревьев служат кормом для 

насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Лес многое дает и людям. Он является основным 

источником энергии (сжигании древесины). Лесные плоды, ягоды, орехи используются в 

кулинарии, в медицине. Из леса строят дома, делают мебель, бумагу, книги. 

Как видите, лес нужен всем. Он не только сырье, а это еще и бесценная красота! В лесу живут 

разные птицы, звери, насекомые. Растут деревья, кустарники, травы, цветы. Текут реки, озера. 

И все это надо беречь! В наше время лес вырубается, загрязняется. Если это будет так 

продолжаться, то многие леса исчезнут, а наша планета потеряет десятую часть видов живых 

существ. Ученые и экологи всех стран стараются остановить такое хищное разорение 

природы. 

Чтобы сохранить лес, надо на месте каждого срубленного дерева обязательно посадить два 

новых! 

Взгляните дети вокруг себя. Какой большой и прекрасный мир окружает нас! Деревья, травы, 

цветы, солнце! Все это- природа. Человек неотделим от нее. Она кормит нас, поит, одевает и 

радует. Природа щедра и бескорыстна. Она нам не жалеет ничего, даря свои бесценные дары, 

а требует в замен лишь одного - чтобы мы с вами были к ней добры!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Где зимуют лягушки?» 

Некоторые люди считают их вредными, неприятными. Это неправильно. Лягушки 

беззащитны и безобидны. Они поедают комаров, мошек, сами служат кормом для многих 

животных. Их не следует ловить, обижать. А что же бывает зимой, когда на улице мороз, 

кругом снег, пруды покрыты льдом? Самое трудное время для наших животных — это зима с 

ее холодами. Как от них спрятаться? Многие птицы улетают на юг, где нет морозов. Медведи 

всю зиму спят в своих берлогах. Ну а лягушки? Когда приходит осень, они ищут укромное 

местечко где-нибудь в пруду или болоте, забиваются глубоко в ил и засыпают на всю зиму. 

Иногда они даже промерзают и становятся твердыми, как ледышки. Но пригреет весеннее 

солнышко, растопит лед, и лягушки тоже отогреются, вылезут наружу и начнут свои 

концерты. 

Значит, лягушки приспособлены к нашей зиме, потому она для них и не страшна. 

Вопросы для обсуждения с детьми: 

• В каких местах обитают лягушки? 

•          Что едят лягушки? 

•          Как они охотятся на мошек? 

•          Как лягушки приспосабливаются к зиме? 
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«Для чего дереву листья» 

Вопросы для обсуждения с детьми: 

 Как дышат растения? 

 Как растения «готовят» себе пищу? 

 Почему листья   называют  «фабрикой   по   изготовлению пищи»? 

 Почему деревья сбрасывают листья? Как это происходит? 

 

«Какие семена путешествуют по воде и воздуху» 

Почему ветер называют помощником растений? Потому что он разносит их по всему свету, 

разбрасывает их по всей земле. Упадет семечко на землю — и прорастет. И вырастает 

маленький зеленый друг — дерево, кустик или просто зеленая травка. 

Но что же помогает семенам улетать подальше? Дело в том, что у многих семечек есть 

маленькие приспособления для полета. Например, семена одуванчика снабжены маленькими 

парашютами. А семена некоторых деревьев имеют крылышки разной формы и размера. А 

почему именно крылышки? Потому что семена этих деревьев падают с большой высоты, и 

крылышки помогают им лететь подальше от дерева. Причем летают они по разному, 

например, у семян сосны и ели — очень маленькие крылышки, как у мушки, они помогают 

семенам вращаться, как вертолетики, далеко летать по ветру и далеко катиться по насту. 

Все знают крылатки клена. Когда они падают, то всегда переворачиваются и вращаются, 

подхватываются ветром и разносятся далеко-далеко. 

А как размножается кувшинка? Она растет в воде, и поэтому семена ее плывут по 

поверхности реки, как маленькие кораблики. Вода уносит их к далеким берегам. 

Вопросы для обсуждения с детьми: 

 Как ветер помогает растениям? 

 Какие приспособления придумала природа для распространения семян? 

 Почему семена некоторых деревьев снабжены маленькими крылышками? 

 Семена каких растений можно назвать «путешественниками»? 

 

 

 

 



 

«Где живут капли воды в детском саду?» 

Педагог предлагает детям обсудить проблему — для чего человеку нужна вода? Затем он 

спрашивает их: «Как вы думаете, а где живут капли воды в нашем детском саду?» 

После того как дети выскажут свои предположения, педагог предлагает их проверить и 

совершить для этого путешествие по детскому саду. С этой целью дети вырезают из бумаги 

капли воды. Педагог поясняет, что этими каплями дети будут отмечать, где в детском саду 

расходуется вода. 

Капли складываются в коробку, туда же кладутся скотч и ножницы, и дети начинают поиски. 

Обследование начинается с помещения групповой комнаты: вода есть в умывальнике и в 

туалете — две капельки наклеиваются на дверь; вода есть в раковине, где моют посуду — 

наклеивается капля. Затем по капле — в уголок природы, где живут растения, которым 

необходим полив; на клетку с птицей; на чайник с питьевой водой; на шкаф, где хранятся 

кисточки и краски для рисования — их необходимо мыть в воде и т. д. 

Далее продолжается путешествие по детскому саду за пределами группы. На дверь кухни 

вешаются пять голубых капель (приготовление еды и питья, мытье овощей, мытье посуды и 

пола). На дверь медицинского кабинета прикрепляются три капли (вода для мытья рук,  

запить лекарства). Такое же количество капель появляется и на дверях прачечной. 

На обратном пути в группу дети собирают капли и подсчитывают их. Педагог обращает 

внимание детей на то, как много нужно воды в одном только детском саду, и подводит детей к 

выводу о необходимости экономного использования воды. 

Вопросы для обсуждения с детьми: 

• Мы выяснили, сколько воды нужно для жизни в нашем детском саду. А где еще люди 

используют воду? 

• Как вы думаете, могут ли запасы воды на Земле закончиться? За счет чего эти запасы 

пополняются? 

•  Давайте подумаем, как мы с вами можем научиться экономно расходовать воду? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загадки о явлениях природы 

Загадайте ребенку смешные и интересные загадки про природу и природные явления и 

Вы увидите, как он легко заинтересуется и начнет проявлять интерес к любому явлению, 

который его окружает. Загадки легко развивают кругозор, внимательность и поднимают 

настроение. 

•По тёмному небу рассыпан горошек 

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает. (Звёзды) 

 

        •В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (Комета) 

•Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок. 

Собрались овечки у небесной речки. 

(Облака) 

•Как над речкой, над рекой 

Появился вдруг цветной 

Чудо мостик подвесной. 

(Радуга) 

•Серебристый занавес 

с неба вдруг спустился. 

Серебристый занавес 

каплями пролился. 

Уронила занавес 

тучка, представляешь? 

Что за чудный занавес? 

Может, угадаешь? (Дождь) 

 



 

•По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик своё потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует - оно задрожит. (Лужа) 

 

•Это что за невидимка 

Хлопает в саду калиткой, 

На столе листает книжку, 

Шорохом пугает мышку, 

Сорвал с бабушки косынку, 

Покачал в коляске Димку, 

Поиграл листвой, поверьте! 

Ну, конечно, это… (Ветер) 

 

•Петух - будильник во дворе. 

Всех будит рано на ... (заре). 

Привет он звонкий солнцу шлёт 

И кукарекает не зря. 

Алеет краем ... (небосвод): 

Его благодарит ... (заря). 

 

•В небе чистом от дождя 

Светит яркая дуга. 

Улыбается всегда 

Семицветка - ... (радуга). 

 

•Совы селятся в лесах. 

Звёзды светят в ... (небесах). 

 



 

•Висит в небе высоко, 

Светит ярко, далеко. 

Всех увидит, обогреет, 

Темноту везде рассеет, 

Прыгнет зайчиком в оконце. 

Догадались? Это ... (солнце). 

 

•Ночь спустилась на землю, 

Темноту привела. 

Светят звёзды на небе, 

Да мерцает ... (луна). 

 

•Ветра нет. Тишина. Одинокий покой. 

Грустный вечер кончается и уходит с ... (зарёй). 

 

•Когда совсем уж поздно, 

Нам светят в небе ... (звёзды). 

 

•Осень, осень, грустные деньки, 

Льют без перерыва серые ... (дожди). 

 

•Строитель строит дом. 

В грозу грохочет ... (гром). 

 

•Дождь в окно моё стучится, 

Ввысь вонзаются тополя. 

Дождь спешит с землёй проститься, 

Напоив до отвала ... (поля). 

 



 

•И качается лихо 

У деревьев листва, 

Но по - прежнему тихо 

Стоят ... (небеса). 

 

•Золотая дорожка 

По воде пролегла, 

Будто фея немножко  

Своих чар навела. 

Это солнышко с неба 

Отразилось в реке, 

Это лучики ... (света) 

Засверкали в ... (воде). 

 

•Набежали тучи злые, 

Хлынул дождь, как из ведра, 

Капли падают большие, 

В лужах пенится ... (вода). 

 

•В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (Комета) 

•Ты весь мир обогреваешь 

Ты усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все ...(Солнце) 

 

 



 

Дидактические игры 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность 

отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы, 

понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые 

процессы в природе. Игры доставляют детям много радости, и содействует их всестороннему 

развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются 

познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а 

также эколого – целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор детей, 

создают благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. Игры 

способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, 

вызывают у них интерес к объектам природы. В дидактических играх развиваются 

интеллектуальные умения: планировать действия, распределять их по времени и между 

участниками игры, оценивать результаты. 

«Отгадай и нарисуй» 

Цель:  Развивать мелкую моторику и произвольное мышление. 

Дидактический материал: Палочки для рисования на  песке  

Методика проведения: Воспитатель читает стихотворный текст, дети рисуют ответы 

палочками на  песке. Кто проговорился, тот выбывает из игры. 

 «Чьи семена?» 

Цель:  Упражнять детей в дифференциации овощей, фруктов и их семян. Развивать 

память, сосредоточенность, наблюдательность. 

Дидактический материал: карточки овощей, фруктов, плодовых деревьев; тарелочка с 

разными семенами. 

Методика проведения:  Дети берут набор семян и выкладывают их на карточку 

соответствующего фрукта или овоща. 

 «Детки с какой ветки?» 

Цель: Дифференцировать отличительные признаки деревьев. 

Дидактический материал: карточки с изображением листьев дерева рябины, березы, 

осины, ивы и т.д.; карточки деревьев. 

Методика проведения: На веранде выставляются стулья на некотором расстоянии друг 

от друга. На них кладутся карточки с изображением дерева. Детям раздаются карточки с 

изображением листьев. По команде «раз, два, три, листик к дереву беги» дети разбегаются по 

своим местам, затем карточки меняются. 

«Какое насекомое, назови?» 

Цель: Формировать у детей понятие «насекомое». Узнавать и называть представителей 

насекомых: муха, бабочка, стрекоза, божья коровка, пчела, жучок, кузнечик… 



 

Дидактический материал: Разрезанные картинки насекомых. 

Методика проведения: Дети должны на скорость собрать картинку, назвать насекомое. 

Если кто то затрудняется, можно использовать загадки: 

 Всех жучков она милей 

Спинка красная у ней. 

А на ней кружочки 

Черненькие точки. 

(Божья коровка) 

У нее 4 крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза, 

Называют ее … 

(Стрекоза) 

Сок цветов душистых пьет. 

Дарит нам и воск и мед. 

Людям всем она мила, 

А зовут ее … 

(Пчела) 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе кружусь, 

Тут уж вдоволь нажужжусь. 

 (Жук) 

Мы крылышки расправим- 

Красив на них узор. 

Мы кружимся пархаем- 

Какой кругом простор! 

(Бабочка) 

  



  

Т  «Найди такой же цветок» 

Цель: Упражнять детей в нахождении предметов аналогичных изображению на 

картинке. Воспитывать внимательность, сосредоточенность, формировать речь детей. 

Дидактический материал:  цветы которые растут на клумбе, к ним соответствующие 

карточки. 

Методика проведения: Детям раздаются карточки с изображением садовых цветов, 

 они должны найти такой же в приусадебной клумбе, показать и по возможности 

назвать. 

«Кто как поет?» 

Цель: Формировать артикуляцию речи. Отрабатывать правильные звукоподражания 

птицам. Закреплять знания детей об особенностях птиц. 

Дидактический материал: Аудиозапись пения птиц. Карточки с изображением птицы 

Методика проведения: Звучит аудиозапись пения птиц. Дети должны угадать и найти 

карточку с изображением птицы. 

 «Что в корзинку мы берем?» 

Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в саду, на 

огороде, в лесу. Научить различать плоды по месту их выращивания. Сформировать 

представление о роли людей сохранения природы. 

Дидактический материал: Медальоны с изображение овощей, фруктов, злаков, 

бахчевых, грибов, ягод, а так же корзинок. 

Методика проведения: У одних детей - медальоны, изображающие разные дары 

природы. У других – медальоны в виде корзинок. Дети – плоды под веселую музыку 

расходятся по комнате, движениями и мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную 

землянику, прячущийся в траве гриб и т.д. Дети – корзинки должны в обе руки набрать 

плодов. Необходимое условие: каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в 

одном месте (овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

«Вершки – корешки» 

Цель: Учить детей составлять целое из частей. 

Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 

Методика проведения: 

Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут корешки, а в 

обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его в  

 



 

нужный круг, объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и вершки, и 

корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети делятся на две 

группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут вершки, вторая – корешки. По сигналу 

все бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – свою пару найди!» 

 «Воздух, земля, вода» 

Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое внимание, 

мышление, сообразительность. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 

Вариант 1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово «дельфин» 

ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен 

назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово «вода» - 

обитателя рек, морей, озер и океанов. 

«Природа и человек» 

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек и что 

дает человеку природа. 

Дидактический материал:  Мяч. 

Методика проведения: Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой 

уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны руками людей или 

существуют в природе, и человек ими пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует 

в природе, а дома, заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой ход. 

«Выбери нужное» 

Цель: Закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную активность. 

Дидактический материал: Предметные картинки. 

Методика проведения: На столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель 

называет какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно больше 

предметов, которые этим свойством обладают. Например: «зеленый» - это могут быть  

 



 

картинки листочка, огурца, капусты кузнечика. Или: «влажный» - вода, росса, облако, 

туман, иней и т.д. 

 «Когда это бывает?» 

Цель: Учить детей различать признаки времен года. С помощью поэтического слова 

показать красоту различных времен года, разнообразие сезонных явлений и занятий людей. 

Дидактический материал: На каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, 

осени и зимы, стихотворения  временах года. 

Методика проведения: Воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку 

с изображением того сезона, о котором говорится  в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 



 

 «Звери, птицы, рыбы » 

Цель: Закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 

Вариант 1: Дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-нибудь предмет и 

передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет передается по кругу 

до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, зверя нельзя). 

Вариант 2: Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и бросить мяч 

обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не повториться.  

Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

«Угадай, что где растет» 

Цель: Уточнить знание детей о названиях и местах произрастания растений; развивать 

внимание, сообразительность, память. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель или ребенок 

кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом место, где растет данное растение: сад, 

огород, луг, поле, лес. 

«Сложи животное» 

Цель: Закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по наиболее 

типичным признакам. 

Дидактический материал: картинки с изображением разных животных (каждое в двух 

экземплярах). 

Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре 

части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных частей 

сложить изображение животного, но без образца. 

«Что из чего сделано?» 

Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет. 

Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, стеклянная баночка, 

металлический колокольчик., ключ и т.д. 



 

Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и называют, 

указывая, из чего сделан каждый предмет. 

«Съедобное – несъедобное» 

Цель: Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Дидактический материал: Корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и 

несъедобных грибов. 

Методика проведения: На столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. 

Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку 

съедобного гриба в корзинку 

 «Найди свой камешек» 

Цель: Развивать тактильные ощущения, внимание, память. 

Дидактический материал: Коллекция камней. 

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся камень из 

коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его), внимательно рассматривает, 

запоминает цвет, трогает поверхность. Затем все камни складываются в одну кучку и 

примешивают. Задание – найти свой камень. 

 «Четвертый лишний» 

Цель: Закреплять знания детей о насекомых. 

Дидактический материал: Нет. 

Методика проведения: Воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее 

слово: 

Вариант 1: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

  



 

 10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Вариант 2: Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят 

муравью (шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, красная 

спинка, пассика, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, стрекочет, паутина, квартира, 

тли, вредитель, «летающий цветок», соты, жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», 

пестрокрылая, большие глаза, рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, защитная 

окраска, отпугивающая окраска. 

 «Кто чем питается?» 

Цель: Закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать познавательный интерес. 

Дидактический материал: Мешочек. 

Методика проведения:  В мешочке находятся: мед, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь и т.д. 

Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто чем питается. 

 «Лекарственные растения» 

Цель: Закрепить знания лекарственных растений. 

Дидактический материал: Карточки с растениями. 

Методика проведения: Воспитатель берет из корзинки растения и показывает их детям, 

уточняет правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам какое-

нибудь растение, а вы должны рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет 

(болото, луг, овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают только 

листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – весной, когда она только – только 

вырастет (2-3 рассказа детей). 

 «Кто где живёт» 

Цель: Закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Дидактический материал: Карточки «Живтные», «Места обитания». 

Методика проведения: У воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, дупло, гнездо и 

т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением животного. Ребёнок должен 

определить, где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, «поселить» у себя, показав 

карточку воспитателю. 

 «Летает, плавает, бегает, прыгает» 

Цель: Закреплять знания об объектах живой природы. 

Дидактический материал: Картинки с изображением разных животных. 



 

Методика проведения: 

Вариант 1: Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети 

должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове «зайчик» дети 

начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; 

при слове «воробей» - изображают полёт птицы. 

Вариант 2: Дети классифицируют картинки – летающие, бегающие, прыгающие, 

плавающие. 

 «Береги природу» 

Цель: Закреплять знания об охране объектов природы. 

Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой природы. 

Методика проведения: На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, 

птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, и дети 

должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не 

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

человеком, с растениями и т.д. 

 «Ходят капельки по кругу» 

Цель: Закреплять знания о круговороте воды в природе. 

Дидактический материал: Сопроводительный текст для игры. 

Методика проведения: Для этого нужно превратиться в маленькие капельки дождя. (Звучит 

музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит волшебные слова и игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им пора 

отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, танцуют. Мама Тучка 

показывает, что им делать. 

Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по одиночке 

прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми ручейками. (Капельки 

составят ручей, взявшись за руки.) Встретились ручейки и стали большой рекой. (Ручейки 

соединяются в одну цепочку.) Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла 

речка и попала в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавали-

плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала им домой 

вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки лёгкими, потянулись вверх 

(присевшие капельки поднимаются и вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами 

солнышка, вернулись к маме Тучке. Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за 

воротники не лезли, не брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

 «Живое – неживое» 

Цель: Закреплять знания о живой и неживой природе. 

Дидактический материал: Можно использовать картинки «Живая и неживая природа». 



 

Методика проведения: Воспитатель называет предметы живой и неживой природы. Если это 

предмет живой природы, дети - машут руками, если предмет неживой природы - приседают. 

«Где что зреет?» 

Цель: Учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с его листьями. 

Дидактический материал:  ветки, плоды, листья  растений. 

Методика проведения: На магнитной доске выкладываются две ветки: на одной – плоды и 

листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья разных растений. (например, 

листья крыжовника, а плоды груши) Воспитатель задаёт вопрос: «Какие плоды созреют, а 

какие нет?» дети исправляют ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

 «Игра-сказка «Фрукты и овощи» 

Цель: Углублять знания об овощах. 

Дидактический материал: Картинки с изображением овощей. 

Методика проведения: Воспитатель рассказывает: 

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней горох, капуста, 

огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог поочерёдно выставляет на стенд 

картинки с изображением этих овощей) И сказал им помидор: «Много желающих оказалось, 

поэтому ставлю такое условие: в первую очередь в войско моё пойдут лишь те овощи, в 

названии которых слышаться такие же звуки, что и в моём пооммиидоорр». 

- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв? 

Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, карртоофель, 

репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п, как в слове помидор. Картинки с 

изображением названных овощей воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору.  

 

Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем, репой. 

Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых состоят их названия, никак 

не подходят к звукам помидора, и решили они просить помидора сменить условие. Помидор 

согласился: «Будь по-вашему! Приходите теперь те, в названии которых столько же частей, 

сколько и в моём». 

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? 

Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии оставшихся овощей. 

Каждый отвечающий подробно поясняет, что в словах помидор и, например, капуста 

одинаковое количество слогов. Картинки с изображением этих растений также передвигаются 

в сторону помидора. 

- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему? Дети 

объясняют, что количество частей в названии не такое, как у помидора, и звуки не совпадают. 

 



 

- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им помидор, чтобы 

и эти овощи вошли в его войско? 

Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали такие 

условия: «Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в первой части» или 

«Принимаем в войско тех, в названии которых слышаться одинаковые звуки (лук, свекла)». 

Для этого он может предложить детям послушать и сравнить, где ударение в оставшихся 

словах – названиях овощей, сравнить их звуковой состав. 

- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает воспитатель 

 «Лекарственные растения» 

Цель: Формировать знания о лекарственных растениях. 

Дидактический материал: Карточки «Среда обитания растений (луг, поле, огород, болото, 

овраг)», «Лекарственные растения», корзинка. 

Методика проведения: Педагог берёт из корзинки растения и показывает их детям. Уточняет 

правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам какое-нибудь 

растение, а вы должны рассказать о нём всё, что знаете. Назовите место, где растёт.  И наша 

гостья, Красная Шапочка, поиграет и послушает о лекарственных травах вместе с нами. 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают только 

листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – весной, когда она только-только 

вырастает (2-3 рассказа детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

Рекомендации для родителей 

«Природа в жизни вашей семьи», 

   Все начинается с детства и экологическое воспитание следует начинать как можно 

раньше, когда сердце ребенка наиболее открыто для добра. Все, что он поймет, увидит, чему 

научится в своем окружении, обязательно отразится на его будущей взрослой жизни. Ребенка 

необходимо учить любить окружающих людей, родителей, друзей, природу, животных и 

растения. Изначально в детях живет потенциал любви ко всему живому. И если малыш 

подрастая, начинает губить природу, животных, то в этом виноваты, прежде всего, взрослые, 

потому что воспитание любви начинается уже с младенческого возраста, и очень важно 

вовремя привить чувство ответственности за все живое на земле. От нас взрослых зависит, 

будет ли ребенок любить природу, заботиться о ней. Правильное отношение к природе, 

бережное отношение к животным начинается именно в семье.  

Что же делать родителям? Как научить любить и понимать природу - это интересует 

каждого. Предлагаем некоторые рекомендации, которые помогут понять Вам, как научить 

любить, беречь окружающий мир. 

- Выучитесь сами понимать все живое. 

- Научите малыша любить и уважать все живое и защищать их. 

- Научите ребенка жалеть живое существо (ему больно, как и тебе). 

- Воспитывайте в ребенке доброту и человечность. Пусть ваш ребенок знает, что все 

живое для него – неприкосновенно. Неважно, насекомое это или первые весенние цветы, 

которые малыш хочет вам подарить. 

- Учите с раннего детства понимать красоту живой природы: любоваться оперением 

птиц, радоваться их пению. Наблюдать за красотой растительного мира, живой и неживой 

природы. 

- Дайте первоначальные знания о живых существах. Для этой цели используйте 

художественную литературу, рисуйте, рассматривайте иллюстрации с изображением 

животных, растений, смотрите фильмы про природу, а самое главное непосредственно 

общайтесь с живыми объектами. 

- Рассказывайте детям о животных по-разному: весело и озорно, достоверно и 

поучительно. Беседуйте с малышом о прочитанном. 

- Учите видеть и понимать состояние другого существа. 

- Пусть ваш ребенок с вашей помощью получит представления о переживаниях 

животных: горе и радости, страхе и боли. Помогите ребенку почувствовать то, что 

переживало животное в минуты опасности. 

 



 

- Возьмите своих детей и пойдите с ними на прогулку. Сначала посетите двор, сквер 

или парк, затем побывайте на берегу речки, в лесу, в поле. Всюду своя жизнь, свое 

очарование. 

- Подскажите ребенку, что нельзя брать животных из леса, что они должны жить в 

своем доме. 

- Предупредите, что незнакомое животное может причинить боль, поэтому нельзя 

близко подходить к нему, а наблюдать издалека. Подождите пока ребенок, освоится, «войдет 

в доверие» к животному. 

- Помните, что любовь к животным лучше всего воспитывается в деятельности, когда 

ребенок сам ухаживает за ним. Поэтому важно завести дома какое-нибудь животное. 

- Как можно раньше давайте возможность ребенку участвовать в уходе за животными, 

растениями. 

- Не надо требовать от ребенка, чтобы он сам без напоминания, осуществлял уход за 

животными, растениями. Поэтому лучше не ругать малыша за «безответственность», а 

регулярно включать его в вашу деятельность по уходу за животными. Дайте понять ребенку, 

насколько необходимы его действия животному. 

- Любите природу сами. Видя ваше отношение, ребенок никогда не сможет стать 

жестоким и безразличным к окружающему миру. Любите природу, и ваш малыш непременно 

заразится этой прекрасной «болезнью» на всю жизнь. 

 

Человек является неотъемлемой частью природы, поэтому задача родителей состоит 

 в привитии детям уважения к окружающему миру, чтобы с раннего возраста ребенок учился 

жить в гармонии с природой, радоваться жизни и видеть прекрасное во всем. 

 


