
«Эколого – оздоровительная работа в ДОУ» 
Дошкольный возраст — это начальный этап формирования личностных качеств, 

целостной ориентации человека. В этот период закладывается позитивное отношение к 

природе, себе и другим людям. Фундамент экологического образования, несомненно, 

должен закладываться в дошкольном возрасте, тем не менее, оно не должно 

рассматриваться как изолированное направление работы в ДОУ. Экологическое 

образование имеет мировоззренческое значение, поэтому необходимо стремиться к 

экологизации всего образовательного процесса в ДОУ. Это предполагает тесное 

сотрудничество всех специалистов на основе интегрированного подхода к экологизации 

различных видов деятельности дошкольников. Интеграция предполагает 

взаимопроникновение разных видов деятельности. Одним из ведущих факторов риска для 

здоровья детей является экологическая обстановка в местах их проживания. В этой связи 

повышение экологической грамотности детей, их родителей и педагогов дошкольного 

учреждения может быть одним из путей сохранения здоровья дошкольников. Одной из 

важнейших задач МБДОУ «Кортузский детский сад» является охрана и укрепление 

здоровья детей. В этой связи актуальным является ведение физкультурно-экологической 

работы, которая 

на основе интеграции познавательной и двигательной деятельности одновременно 

решает задачи оздоровления детей и повышения у них и их родителей экологической 

грамотности. Повышение эффективности образования дошкольников в области 

физической культуры и в области экологии возможно при условии их интеграции, что 

может быть достигнуто за счет формирования у детей экологических знаний в процессе 

занятий физическими упражнениями, а также взаимодействия сотрудников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Экологическое образование и физическая культура имеют общую цель: 

понимание ценности жизни и здоровья, формирование культуры личности, 

что предполагает интегрированное решение следующих основных задач: 

  

Задачи физического воспитания Задачи экологического воспитания 

1. Формировать у дошкольников 

осознанное отношение к физической активности 

на основе освоения представлений и знаний о 

физической культуре. 

1. Формировать у детей дошкольного возраста 

умения разнообразной деятельности в природе и 

становлении экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами. 

2. Повышать уровень физической 

подготовленности на основе формирования и 

совершенствования двигательных умений и 

навыков и развития двигательных качеств и 

способностей. 

2. Помогать детям самостоятельно понимать 

происходящие в природе процессы, явления. Учить 

проводить собственные исследования мира природы, 

обобщать накопленный материал. 

3. Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни на основе формирования интересов и 

мотивов к физкультурным занятиям. 

3. Накапливать у детей эмоционально-

позитивный опыт общения с природой. Учить ребенка 

осознавать себя частью природы. 

  

Интегрированные физкультурные занятия имеют общепринятую структуру. Так, 

наблюдения за природными явлениями, беседы о природе проводятся в подготовительной 

части занятия в сочетании с ходьбой в умеренном темпе по экологической тропинке, а 

затем используются физические упражнения в общепринятой последовательности в 



соответствии с рекомендуемыми принципами распределения физической нагрузки. 

Физические упражнения могут предшествовать наблюдениям и рассказам об объектах или 

явлениях природы, проводимым в заключительной части занятия при возвращении в 

детский сад, также включается ознакомление с различными видами гимнастики 

(дыхательной, пальчиковой, корригирующей); обучение детей элементарным приёмам 

самомассажа; закаливание; профилактика плоскостопия; совершенствование 

двигательных навыков; развитие выносливости посредством постепенного увеличения 

физических нагрузок; обучение правилам безопасного поведения в природе. 

В подготовительной части занятия могут применяться физические 

упражнения (например, ходьба в сочетании с бегом), затем проводятся природоведческие 

наблюдения в сочетании с тематическими упражнениями и подвижными играми, и, 

наконец, занятие завершается либо бегом в сочетании с ходьбой, либо наблюдениями в 

сочетании с ходьбой в умеренном темпе. Занятия интегративного типа, проводимых 

инструктором по физической культуре совместно с воспитателем, составляют физические 

упражнения, подбор которых обусловлен возрастом и уровнем физической 

подготовленности детей, а также временем года и погодными условиями. Наряду с 

выполнением физических упражнений в процессе занятий дети под руководством 

воспитателя проводят наблюдения за природными явлениями и сезонными изменениями. 

В качестве физических упражнений обычно используются следующие их 

разновидности: 

1. Упражнения дыхательной гимнастики («Листья шуршат», «Морозко», 

«Одуванчик», «Радуга, обними меня» и т.п.); 

2. Общеразвивающие упражнения («Листопад», «Поймай снежинку», 

«Подснежник», «Колокольчики» и др.); 

3. Подвижные игры («Охота на песца», «Перелет птиц», «Льдинки, ветер и мороз», 

«Полярная сова», «Цветы и ветерки» и т.п.); 

4. Эстафеты («Сбор урожая», «Ручейки и озера», «Эстафета юного туриста» и др.); 

5. Сезонные упражнения спортивного характера (катание на санках, лыжах и т.д.) 

Подбор упражнений определяется темой занятия и взаимосвязан с содержанием 

природоведческих наблюдений. Формирование первоначальных знаний о природе 

проводиться в игровой форме с учетом возрастных психологических особенностей детей: 

например, можно использовать персонажи – «Лесовичка», медведя, зайчика «бабы-яги», 

которые проводят с детьми экскурсию по «своим владениям». 

 

Также в нашем детском саду проводятся занятия - прогулки  здоровья – цель 

которых - знакомство детей с нормами поведения в природной среде, являющимися 

элементами экологической культуры; Дни здоровья экологической направленности, в 

содержание которых педагоги включают специальные задания, требующие от детей 

проявления знаний и представлений о природе и основах экологической культуры. 

Взаимодействовать с окружающей средой (лес, растения, речка) и погодно-

климатическими факторами (мороз, ветер, дождь, холод, жара) дошкольники учатся во 

время походов, экскурсий, прогулок, специальных занятий (физкультурный зал, спортив-

ная площадка, физкультурные уголки в группах, оснащённые различным спортивным 

инвентарём). При этом расширяется их кругозор, формируются нравственные и волевые 

качества (дружба, взаимопомощь, инициатива, настойчивость, выдержка, коллективизм и 

др.), укрепляется здоровье. 

Итак, в современных условиях, когда сфера воспитательного воздействия 

значительно расширяется, проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. На этапе дошкольного детства складывается 



начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот 

период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической 

культуры. Но только при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, 

помогают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. 

В нашей работе с детьми по их экологическому воспитанию широко используется 

интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь различных видов деятельности - 

физической культуры, музыки, изобразительной деятельности, игры, театральной 

деятельности, экскурсий, а также организации самостоятельной деятельности детей. 

Повышение эффективности образования дошкольников в области физической культуры и 

в области экологии возможно при условии их интеграции, что может быть достигнуто за 

счет формирования у детей экологических знаний в процессе занятий физическими 

упражнениями, а также взаимодействия сотрудников дошкольного учреждения и 

родителей. При этом расширяется их кругозор, формируются нравственные и волевые 

качества (дружба, взаимопомощь, инициатива, настойчивость, выдержка, коллективизм 

и др.), укрепляется здоровье. Эколого-развивающая среда в нашем детском саду 

направлена на формирование элементов экологической культуры и грамотного поведения 

детей в природе, позволяет реализовать все компоненты содержания экологического 

воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста. 

Природа позаботилась о том, чтобы её обитатели имели всё, что им нужно для 

полноценной жизни, умели заботиться о своём здоровье. Легче с момента рождения 

охранять и укреплять здоровье, чем после лечить заболевания. Чтобы сохранить своё 

здоровье, надо беречь «здоровье» окружающей природы. Мы уверены, что сохранить и 

приумножить её для будущих поколений можно через осознанное бережное и 

положительно-деятельностное отношение, через формирование устойчивой позиции 

устойчивой позиции граждан в данных вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие  старшей группе воспитатель Видергольд Г.М. 

Тема «Окружающая среда и здоровье человека». 
Проблемы: 

Влияет ли состояние окружающей среды  на здоровье человека? 

Как каждый из нас может помочь улучшить положение? 

Цели: 

1)формировать интерес к проблемам сохранения природы; 

2)воспитывать гуманное отношение к природе; чувства ответственности за все 

живое на Земле. 

3)Экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры 

воспитанников. 

Задачи: 

1) учить видеть прекрасное; 

2) познакомить и рассказать детям о влиянии состояния окружающей среды на 

деятельность и здоровье человека;   

3) формировать представление, что растения – легкие планеты. 

4) воспитывать сознательное отношение у подрастающего поколения 

ответственности за сохранение окружающей среды? 

Возможности для формирования УУД 

Личностные действия 

• - внутренняя позиция воспитанников на уровне положительного отношения 

к детскому саду; 

• - представление о национальных ценностях; 

• - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• - установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Регулятивные действия 

• - принимать и сохранять учебную задачу; 

• - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу 

• - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• - осуществлять пошаговый контроль; 

• - адекватно оценивать себя.  

• -умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

Познавательные действия 

• -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель  

• - осуществлять анализ, синтез, проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям, обобщать; 

• - устанавливать причинно-следственные связи. 

• - использовать знаково-символические средства для решения учебных 

задач; 

• - строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные действия 

• - умение слушать и понимать собеседника 

• -ориентироваться на партнёра по деятельности 

• -учитывать позицию другого человека 

• -доказывать свою точку зрения 

-сотрудничать со сверстниками и со взрослыми. 

Ход занятия. 

1. Орг. момент 

2.Повторение. 

- Напомните мне, пожалуйста, что такое экология? 



"Экос" в переводе значит "дом", и "логос" - наука. Поэтому можно сказать, что 

экология - это наука о доме 

-Экология- это наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. 

-А связан ли человек с окружающей средой? 

- Связан, т.к. человек часть природы и живое существо. 

-Тема нашего занятия «Окружающая среда и здоровье человека.» 

3.Постановка проблемы. 

-Почему же это так важно? У нас в гостях сегодня гость. Узнали его? 

 
-Это наше здоровье.  

- Этот рекламный чудик, изображающий условно здоровье человека пришёл к нам 

на занятие, чтобы помочь нам решить проблемы:  

1.Влияет ли состояние окружающей среды  на здоровье человека? 

2.Как каждый из нас может помочь улучшить положение? 

4.Ищем ответ на 1 вопрос. 

На прошлом занятии 4 группы юных экологов получили задание. Сейчас мы 

начнём работать в группах, но сначала повторим правила, которые необходимо 

соблюдать работая в группе. 

Уважай своего товарища. 

Умей каждого выслушать. 

Не согласен – предлагай! 

1 группа должна была понаблюдать за тем, что происходит с флорой  и фауной 

(уточняем значение слов флора и фауна) и выявить проблемы. Ребята 1 группы создали 

символический знак. 

  
— Наше поле зелёное потому, что мы будем говорить о растениях. Ведь основу 

живой природы составляют растения, они дают пищу и кислород всем живым 

существам. 

 " Жить в зеленом мире этом хорошо зимой и летом.  

Жизнь летает мотыльком, шустрым бегает зверьком,  

в облаках кружится птицей, скачет по ветвям куницей. 

 Жизнь прекрасна, жизнь вокруг. Человек природе друг!"  

Только всегда ли человек относится к природе как к другу? Посмотрите на это 

поле, на нем черные круги и квадраты, под каждым из них растения или животные, 

которых осталось мало.(На доске зелёная схема, отображающая уничтожение растений и 

животных.)  

Педагог: Если страдают животные и растения человеку это вредит?(ответы детей) 



Вторая группа экологов расскажет нам о своих наблюдениях. Они наблюдали, 

искали информацию о том, что происходит с воздухом. 

Мы будем говорить вот об этом голубом поле (показывает на схеме). Речь пойдет 

о воздухе."  

— Все живое дышит воздухом, и этот воздух должен быть чистым. Но не всегда 

он таким бывает. Знаете ли вы, что в воздухе содержатся микробы — очень маленькие 

живые существа? Среди них есть такие, которые вызывают болезни, например, грипп. 

Когда в комнате много людей, а окна закрыты, микробов может накопиться очень много. 

На все предметы из воздуха оседает пыль, и микробы в ней накапливаются. Загрязняют 

воздух выхлопные газы от автомобилей и выбросы в атмосферу вредных веществ. 

Поэтому на нашем голубом поле, условно изображающем воздух осело очень много 

микробов и накопилось вредных веществ.(показывают голубую схему, изображающую 

загрязнённый воздух). 

 
Третья группа экологов: 

"Не умыться, ни напиться без воды, 

листику не распуститься без воды,  

без воды прожить не могут птица, 

зверь и человек, и поэтому всегда  

всем везде нужна ...!"( вода) 

Эта страничка о воде. Чтобы напиться и умыться, нужна пресная вода , она 

должна быть чистой. Грязной водой умыться нельзя. Пресной воды на нашей планете не 

так уж много.(На доске прикрепляется синяя схема, изображающая загрязнённую воду)  

 
Педагог: Ребята, кто из вас любит слушать песни и другую музыку? Почти у всех 

есть любимые певцы и группы, их слушать особенно приятно. Вот в одной песенке 

девушка поет такие слова: 

 " Непременно каждым утром я включаю телевизор, 

 и, конечно, репродуктор, и еще магнитофон". 

Весело?(Да). 

 А почему же соседи ей говорят: 

 " Эй, гражданка у окна, вы же в доме не одна. 

 Почему же целый дом должен слушать этот гром?"(Им не нравится, потому 

что шумно и неприятно). 

Четвёртая  группа экологов: (показывает поле со стрелками и спиралями на 

схеме) 

Это поле— звуки вокруг нас. Красные волны обозначают резкие и громкие звуки. 

Шум в наше время является загрязнителем окружающей среды, так как современные 

машины — грузовики, самолеты и т. д. издают такие сильные звуки, от которых люди 

могут заболеть. А очень громкая музыка вызывает шумовое опьянение и действует как 



наркотик. Поэтому очень вредно включать дома магнитофон надолго и на полную 

мощность. Кроме того, некоторые ребята любят пошутить — громко хлопнуть или 

крикнуть над ухом у своего приятеля. Это очень опасно — резкий, сильный звук может 

разрушить слуховой аппарат. Очень неприятно, когда твои друзья шумят.  

Синие значки обозначают волны музыки, спокойной речи. Приятная, негромкая 

музыка, спокойный разговор, создают звуковой комфорт. ( 4 группа показывает на доске 

свою схему.) 

 
Педагог: 

 А сейчас мы поговорим  о   причинах, вызывающих экологические проблемы и 

выберем из них те, которые подходят к теме их исследования(1гр. О животных и 

растениях, 2 гр. О воздухе,3 группа о воде и 4гр. Шумовые проблемы) 

1. Выброс вредных веществ в атмосферу. 

2. Загрязнение берегов водоёмов мусором. 

3. Увеличение количества бродячих животных. 

4. Выхлопные газы от автомобилей. 

5. Неэкономное использование воды. 

6. Резкие звуки.. 

7. Бессмысленное уничтожение животных. 

8. Громкая музыка. 

9. Вырубка леса. 

10. Шум на занятиях. 

11. Сброс промышленных отходов в водоёмы. 

12. Уничтожение редких видов растений. 

13. Громкие крики. 

14. Большое скопление людей в помещении. 

15. Пыль в помещении. 

Дети работают.(По Картинкам) 

1группавыбирает причины проблем с растениями и животными: 

-Увеличение количества бродячих животных. 

-Бессмысленное уничтожение животных. 

-Уничтожение редких видов растений. 

-Вырубка леса. 

2группа выбирает причины загрязнения воздуха: 

-Выброс вредных веществ в атмосферу. 

-Большое скопление людей в помещении. 

-Выхлопные газы от автомобилей. 

-Пыль в помещении. 

3 группа выбирает причины загрязнения воды. 

- Загрязнение берегов водоёмов мусором. 

-Неэкономное использование воды. 

-Сброс промышленных отходов в водоёмы. 

4. группа выбирает причины звукового дискомфорта. 

-Резкие звуки. 

-Шум на занятиях. 

-Громкая музыка. 



-Громкие крики 

Ребята очень хорошо поработали и увидели много опасностей для окружающей 

среды. К сожалению этих опасностей мы можем отыскать ещё больше. Давайте 

представим как нелегко приходятся нашему здоровью. Ведь те неблагоприятные 

факторы, которые выявили ребята влияют на наше здоровье все сразу . Посмотрите, что 

стало со здоровьем, когда на него всё это обрушилось.(На доске схема). 

- Со здоровьем беда. Посмотрите на 1 вопрос, который мы 

задавали в начале занятия. Можете вы сейчас на него ответить. (Состояние окружающей 

среды влияет на здоровье человека)  

5. Ищем ответ на 2 вопрос. 

Педагог: 

-Что же надо делать, чтобы помочь нашему здоровью?( Надо улучшать состояние 

окружающей среды). 

-Как ? Давайте подумаем ,что вы сами можете сделать? 

У вас на столе лежат полоски бумаги, на которых напечатано что мы можем 

предпринять для борьбы с неблагоприятными воздействиями на окружающую среду. 

Найдите подходящие меры воздействия и наклейте напротив каждой выявленной вами 

проблемы. Подумайте, как изменится ваша схема. 

1группа помогает растениям и животным: 

-Увеличение количества бродячих животных.             Помощь животным 

-Бессмысленное уничтожение животных.                    Охрана животных. 

-Уничтожение редких видов растений.                         Охрана растений. 

-Вырубка леса.                                                                  Посадка деревьев 

Создание заповедников и национальных парков.(Почему красным? Потому, что 

пока сами мы этого сделать не можем) 

Посмотрите, какая получилась схема.(новую схему дети делают прямо на занятии) 

2группа борется с причинами загрязнения воздуха: 

-Выброс вредных веществ в атмосферу. 

Контроль над выбросами в атмосферу  загрязняющих веществ 

-Большое скопление людей в помещении.                 Проветривание помещения. 

-Выхлопные газы от автомобилей.                               

Сокращение единиц транспорта. 

-Пыль в помещении.                                                       Влажная уборка помещения 

Посмотрите, какая получилась схема 

3 группа устраняет причины загрязнения воды. 

- Загрязнение берегов водоёмов мусором.                    Очистка берегов водоёмов от 

мусора. 

-Неэкономное использование воды.                               Экономное использование 

воды. 

-Сброс промышленных отходов в водоёмы.                   

Строительство очистных  сооружений 

Посмотрите, какая получилась схема 

4. группа устраняет причины звукового дискомфорта. 

-Резкие звуки.                                     

Звукоизоляция помещения 

-Шум на уроке.                                   Не шуметь на занитии 

-Громкая музыка.                               Убавить громкость. 



-Громкие крики                                   Спокойный разговор 

Посмотрите, какая получилась схема. 

Мы ответили на 2 вопрос, поставленный перед нами в начале занятия? 

Мы знаем как помочь природе? 

Посмотрим помогли ли мы нашему здоровью, когда очистили воздух, воду, 

помогли растениям и животным, избавились от шума. 

 
На слайде снова весёлый чудик. Значит, мы не только защитили от загрязнения 

окружающую среду, но и спасли своё здоровьё. 

Сейчас каждая группа соберёт свой пазл, и мы увидим к чему ребята всех 

призывают.(Дети собирают пазлы, которые лежат у них на столе. У каждой группы 

получается свой плакат). 

1 группа                                                                         3группа 

                                        
2группа                                                                           4 группа 

                                           
Не забывайте о бережном отношении к природе! 

Весёлому гостю вы очень понравились. Он желает вам крепкого здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кортузский Детский сад»  

Составила воспитатель младшей группы :Ширяева Ольга Леонидовна 

Проект по экологии «Во поле березка стояла!» 

(Для детей младшей группы) 

 Тип проекта – познавательно – исследовательский. 

 Руководители проекта – педагоги. 

 Участники проекта – педагоги, дети, родители. 

 Сроки реализации –1 год. 

 Проблема: Получить представление о берёзе, о её роли в жизни 

человека (эстетической, оздоровительной и т. д.) Воспитание любви к 

природе, бережному отношению к ней. 

 Тема: «Белая березонька». 

Цель проекта: Вызвать у детей интерес к конкретному объекту — дереву; 

вызвать желание оберегать, защищать, заботиться о нём. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с березой, её особенностями и отличиями от других 

деревьев. 

2. Развивать у детей экологические представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней. 

3. Способствовать накоплению детьми эмоционально – позитивного 

опыта общения с природой. 

4. Воспитывать интерес детей к объектам природы. 

Ожидаемый результат: 

Предполагается получить результаты в области экологического воспитания 

детей: воспитание эмоционального, бережного отношения к березе, как 

живому объекту мира природы, умение видеть красоту окружающего мира, 

формирование представлений о явлениях и закономерностях в природном 

мире; привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту. 

Кроме того, предполагается эмоциональное развитие ребенка в целом, 

формирование умения логически мыслить, обогащение словаря, развитие 

наблюдательности, любознательности, интереса к познавательной 

деятельности. 

Интеграция образовательных областей 

Коммуникация 

 Беседы 

 Свободное общение 

Познание 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника «Русская Берёзка» для детей смешанной группы 
Цель: Приобщение к традициям русского народа, воспитание 

уважительного отношения к прошлому, бережного, заботливого отношения к 

березке, желания любоваться ею. Создание радостного настроения. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию гармонически развитой личности, 

усвоившей духовные ценности и традиции русского народа; 

2. Способствовать всестороннему развитию творческих способностей 

воспитанников  средствами русского фольклора;  

3. Воспитывать у дошкольников  нравственные и эстетические чувства – 

любовь к природе, родному краю. 

анализ мероприятия: «Русская Березка» 

Цель: Приобщение к традициям русского народа, воспитание уважительного 

отношения к прошлому, бережного, заботливого отношения к березке, желания 

любоваться ею. Создание радостного настроения. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию гармонически развитой личности, усвоившей духовные 

ценности и традиции русского народа; 

2. Способствовать всестороннему развитию творческих способностей воспитанников 

 средствами русского фольклора;  

3. Воспитывать у дошкольников  нравственные и эстетические чувства – любовь к 

природе, родному краю. 

 

 Организован и проведен  экологический праздник  «Русская березка», посвященный 

русской березке, которая издавна является прекрасным поэтическим символом России. 

Так хочется  научить детей видеть красоту природы, рассказать о красавице русских 

лесов, о том, как её воспевают в песнях, пишут стихи о ней.  К празднику дети готовились 

заранее, рисовали  рисунки,  учили инсценировки, стихи. Оформили празднично зал, где 

украшением бала белоствольная береза.    Для расширения знаний 



воспитаннико в была 

представлена познавательная мини-презентация о березе.   Ребята услышали о том, 

почему березу называют русским деревом: ни в одной стране мира нет столько берез, как 

у нас, и  только в России можно увидеть березовые рощи. . Под музыку «Во поле березка 

стояла»дети , одетые в красивые сарафаны с платочками в руках ,вошли в зал.. 

Позитивное отношение к литературным произведениям о природе проявилось в 

выразительном чтении стихов и исполнении песен о березе.   

 Ребята узнали  о значении  березы для человека  –  в быту,  в медицине. Много 

интересного было рассказано о целебных качествах березы .Пришел в гости лесовичок со 

своими играми.  

Дети с интересом играли в игру «Собери ягоды и цветы» 

 

Далее детей заинтересовала баба яга 



 

Баба –яга все плакала, что березка не давала прутиков на метлу, но баба яга не обиделась 

и приготовила разные игры «Бабка –ежка», « Передай веточку», «Кто вперед на метле» 

 

Для детей сюрпризным моментом был выход березки, которая увлекла всех детей 

потанцевать 

 

Березка загадала загадки, поиграла в игру  «»Жмурки», приготовила интересный фильм о 

пользе березки. 

 Дети не только проявили свои актерские, творческие способности, но и показали 

экологические знания об особенностях внешнего вида березы, ее практическом 

применении в жизни человека, ее значении для окружающей среды, разнообразных 

лечебных свойствах, а также о народных приметах, связанных с этим деревом. 

Мероприятие получилось динамичным, интересным и веселым! 

Проведение подобных мероприятий  способствует развитию творческого и 

интеллектуального мышления детей, умению приобретать знания из различных 

источников, анализировать факты, высказывать собственные суждения, 

способствует развитию у детей  познавательного интереса. 

Благодаря проведенной мною работе,  наши дети осознанно могут ответить на 

вопрос, почему необходимо бережно относиться  



природе.  

 
«Во поле березка стояла»(в библиотеке)развлечение 
                                                               
. 
                                                                          Цели: 
-.Воспитывать способность к образному восприятию красоты природы и ее передача в 

рисунке, умение целенаправленно рассматривать, видеть цвет и форму в природе. 
-.Учим детей внимательно слушать воспитателя и  правильно  

-.Провести для детей  НОД в интересной форме . 
выполнять  его поручения. 
Задачи: 
Образовательные: 
-. Воспитывать интерес к разным видам художественной деятельности. 

-. Добиваться выразительного чтения стихов, петь, двигаться под музыку. 

-. Способствовать развитию любознательности. 
Развивающие: 
1.Развитие музыкальности детей, приобщение к искусству. 
2.Приобщение детей к познанию через игровую и двигательную деятельность. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес и способность работать в коллективе. 

2. Воспитывать желание принимать участие в развивающих играх. 

3. Поощрение свободного общения с взрослыми и детьми. 
Словарная работа: 
Обогащать словарный запас детей (красавица, белоствольная, стройная, чечевички и т. д.). 
        Используемые материалы и наглядные пособия: 
1. Презентация о березе ( проектор) 
2. Макет березы. 
3. Фонограмма классической музыки. 



4. Стихи о березе. 

5. Анализ мероприятия «Во поле березка стояла» 

, Цели: 
-.Воспитывать способность к образному восприятию красоты природы и ее передача в 

рисунке, умение целенаправленно рассматривать, видеть цвет и форму в природе. 
-.Учим детей внимательно слушать воспитателя и  правильно 1. 

-Провести для детей  НОД в интересной форме . 
выполнять  его поручения. 
Задачи: 
Образовательные: 
-. Воспитывать интерес к разным видам художественной деятельности. 

-. Добиваться выразительного чтения стихов, петь, двигаться под музыку. 

-. Способствовать развитию любознательности. 
Развивающие: 
1.Развитие музыкальности детей, приобщение к искусству. 
2.Приобщение детей к познанию через игровую и двигательную деятельность. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес и способность работать в коллективе. 

2. Воспитывать желание принимать участие в развивающих играх. 

3. Поощрение свободного общения с взрослыми и детьми. 
Словарная работа: 
Обогащать словарный запас детей (красавица, белоствольная, стройная, чечевички и т. д.). 
        Используемые материалы и наглядные пособия: 

1. Презентация о березе ( проектор) 
2. Макет березы. 
3. Фонограмма классической музыки. 

Стихи о березе. 

  Под руководством Косицкой Л. А. (сотрудника сельской библиотеки), организован и 

проведен  экологический праздник  «Во поле березка стояла)», посвященный русской 

березке, которая издавна является прекрасным поэтическим символом России. 

дети рисовали  рисунки,   .   

Для расширения знаний воспитанников была представлена познавательная мини-

презентация о березе.   Ребята услышали о том, почему березу называют русским деревом: 

ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас, и  только в России можно увидеть 

березовые рощи.  На празднике звучала музыка. Позитивное отношение к литературным 

произведениям о природе проявилось в выразительном чтении стихов. Ребята участвовали 

в познавательной викторине о значении  березы для человека  –  в быту,  в медицине. 

Много интересного было рассказано о целебных качествах березы. Лариса Анатольевна 

прочитала много стихов о березе красавице, показала иллюстрации. Дети показали 

экологические знания об особенностях внешнего вида березы, ее практическом 

применении в жизни человека, ее значении для окружающей среды, разнообразных 

лечебных свойствах, а также о народных приметах, связанных с этим деревом. 

Мероприятие получилось динамичным, интересным и веселым! 

 

 



МБДОУ «Кортузский детский сад» 

Ширяева Ольга Леонидовна-воспитатель младшей группы 

Конспект по экологическому воспитанию во второй младшей группе 

 «Береги природу ты!» 
Цель: Формирование предпосылок патриотического сознания детей младшей группы 

через экологическое воспитание. 

Задачи: 

Способствовать углублению и обобщению знаний детей о диких животных, птицах; 

расширять представления о лесе. 

Активизировать в речи обобщающие слова «зимующие птицы», «перелётные птицы», 

«дикие животные», расширять словарный запас (деревья, река, беречь природу). Развивать у 

детей познавательный интерес к жизни леса и его обитателям; развивать память, мышление, 

связную речь, умение анализировать, развивать умение слушать друг друга. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, бережное отношение к природе, реке, умения 

вести себя в лесу, проявлять заботу и внимание ко всему живому, формировать 

доброжелательность, любовь к русским народным сказкам. 

Предварительная работа: 

Рассматривание наглядно-дидактических пособий с изображением диких животных, 

деревьев, птиц; беседы о лесе, загадки о птицах, животных; дидактические игры «Дикие 

животные», «Птицы». Чтение и инсценировка русских народных сказок, сказок о животных. Лепка 

«Морковка для зайчика». Наблюдение за птицами на прогулке. Рассматривание иллюстраций 

птиц. 

Оборудование, материал: 

Маска зайчика, ручей (полотно ткани голубого цвета разной ширины в количестве 2 штук), 

маски бабочек, аудиозапись с голосами птиц, шума ручья, магнитофон, цветы из бумаги по 

количеству детей и + на 1 больше, стакан с чистой водой, «камушки» из картона в количестве 5 

штук; корзиночка с вылепленной из пластилина ранее морковкой для зайчика, макет дерева, 

иллюстрации зимующих и перелётных птиц, фантики от конфет в количестве 20 шт., пакет для 

мусора в количестве 1шт., зонтик, иллюстрации различных пород деревьев. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Дети, вы любите сказки? А какие русские народные сказки вы знаете? 

Назовите героев этих сказок (волк, лиса, медведь, заяц). Где они живут? Как называют животных, 

которые живут в лесу? (дикие). Вы знаете, один из этих героев пригласил нас в гости. А кто он 

угадайте: зимой он белый, а летом серый. Кто это? (зайчик). 

 
 

 

 А почему он меняет шубку зимой с серой на белую? Правильно, чтобы быть незаметным 

зимой на снегу, чтобы его не съели волк и лиса. Сейчас весна и шубка у зайки серая. Поедем к 

зайке? Тогда садитесь в автобус. Дети делают имитацию автобуса (встают друг за другом, руками 

держатся за пояс друг друга) идут по кругу под музыкальное сопровождение (песня «Мы едем, 

едем, едем») 

https://www.google.com/url?q=http://planetadetstva.net/vospitatelam/srednyaya-gruppa/poznavatelnoe-zanyatie-dikie-zhivotnye.html&sa=D&ust=1526128454391000


Воспитатель: Вот мы с вами оказались на полянке около леса. Посмотрите, как тут 

красиво! Сколько на ней выросло цветов.  

 Ребята, каким цветом все эти цветочки? (красные, синие, жёлтые). Сколько их? (Много). 

Вы знаете ребятки, это не простая полянка, а волшебная. Ну-ка закройте глазки (звучит музыка, 

воспитатель одевает детям маски бабочек). Открывайте глазки, посмотрите в кого мы 

превратились? (в бабочек). А бабочки это кто? (насекомые.) Сейчас будет звучать красивая 

музыка, и все бабочки будут порхать, а как только музыка затихнет, каждая бабочка займёт свой 

цветок, присядет около цветочка. (Игра проводится три раза). 

1.Одной бабочке не хватило цветочка. Почему? (потому что бабочек больше, чем цветов). 

2. Один цветок остался без бабочки. Почему? (потому что бабочек меньше, чем цветов). 

3. Теперь все бабочки заняли свои цветочки. Почему? (потому что, бабочек и цветов 

поровну). (Звучит музыка, бабочки превращаются в детей). 

Воспитатель: Давайте пойдем дальше, и не будем рвать эти красивые цветы. Пусть они и 

дальше радуют своей красотой лесных жителей и их гостей. 

Звучит фонограмма «шум ручья» 
Ой, ребята, впереди ручеёк. Давайте споем песенку ручейка: «жур- жур –жур». Давайте 

теперь покажем ладошками, как он поёт. (Дети потирают ладошку о ладошку, говорят: «шур-шур-

шур». А теперь давайте покажем, как он течёт и извивается (дети показывают ладошками 

движение ручейка). (фонограмма «шум дождя»). Дети, кажется, начинается сильный дождик, 

скорее прячьтесь под зонтик. 

Проводится музыкальная игра «Солнышко и дождик». 
Воспитатель: Капельки дождя упали в ручеёк, и воды в ручейке стало больше, и он стал 

широкий. (Показываю широкую ленту). А раньше он был какой? (узенький). (Меняю широкую 

ленточку на узкую). Дети проговаривают. Широкую ленту разложить на полу (имитация ручейка). 

Воспитатель: Дети, вода – это жизнь, без неё мы не сможем прожить. Наш ручеёк течёт, и 

впадает в речку, а из речки вода попадает к нам в квартиры. Посмотрите вот у меня в стакане 

вода. Какая она? Чистая, прозрачная, она должна всегда оставалась такой. Поэтому надо беречь 

воду, не бросать в неё мусор и стекло, закрывать кран после того, как вымыли руки. Давайте 

перейдём ручеёк по камушкам, чтобы не замочить ноги. 

Звучит фонограмма «Пение птиц» 
Вот мы с вами и в лесу. Что вы слышите? Как красиво поют, правда, ребята? А что-то птиц 

не видно, где они спрятались? Да, они сидят на деревьях. Это их дом. Посмотрите, сколько в лесу 

деревьев? (Демонстрация иллюстраций). Какие деревья вы знаете? (черемуха, верба, береза, 

тополь, яблоня, рябина). Что есть у всех деревьев? (ствол, веточки, листочки). Отгадайте загадку: 

Зимой и летом одним цветом. Про какое дерево загадка? (Про ёлочку). Аня, найди и покажи её 

нам. Сколько здесь ёлочек? (одна). Что есть у ёлочки? (ствол, ветви, хвоя). Под листочками птицы 

прячутся от дождя и сильной жары. Скажите дети, а для чего еще служат деревья для птиц? (Они 

вьют гнёзда и выводят птенцов). Поэтому нельзя в лесу разжигать костры, иначе в лесу может 

случиться пожар. Нельзя ломать ветки деревьев. Почему? (деревья могут заболеть и погибнуть). А 

чего ещё нельзя делать в лесу? (шуметь, кричать, можно напугать зверей и птиц). Давайте 

подойдём к дереву, посмотрите и назовите птиц, которых вы знаете? (Дети называют зимующих, 

перелётных птиц). А как мы с вами заботились о зимующих птицах этой зимой? (делали 

кормушки, подкармливали). (Слышится тихий плач). 



Дети, слышите, тут кто-то плачет? Посмотрите, кто-то разбросал мусор (фантики от конфет) 

на полянке. А разве можно так мусорить? Что надо сделать? Правильно, нужно мусор убрать. У 

меня вот здесь есть мусорный пакет, собирайте его скорее, спасайте полянку. Молодцы, теперь 

стало чисто и красиво! 

Ой, посмотрите, Зайчик! 

Появляется ребёнок в костюме зайчика. 
Зайчик: Здравствуйте, ребята, спасибо вам, что спасли мою полянку, ведь лес наш дом, и 

здесь нельзя мусорить. Я очень рад вас видеть, и хочу с вами поиграть. 

Дети исполняют песню с движениями «Зайчик». 
1. Скачет между травками 

Быстроногий зайчик, 

Смял своими лапками 

Белый одуванчик. 

2. Полетели высоко 

Белые пушинки. 

Скачет зайчик далеко 

По лесной тропинке. 

Воспитатель: Дети, а что любит зайка, чем он питается? Правильно, морковкой. На 

предыдущем занятии мы слепили для тебя, Зайчик, морковку, вот корзинка, угощайся.  

Дети угощают зайчика. 

Зайчик: Спасибо, ребятки за угощенье. Приходите еще ко мне в гости, в наш чудный лес. 

До свидания. (Убегает). 

Воспитатель: Мы все и дети, и взрослые должны запомнить, что природу надо беречь и 

любить. Сейчас дети расскажут об этом стихи. 

Аня. Дорожи природой нашей 

Ведь она — наш ДОМ родной, 

Чтобы был он уютен, краше 

И милее с каждым днём. 

Кристина. Насекомые, звери, рыбы, птицы 

Наши младшие друзья 

И поэтому обидеть, 

Их, дружок, никак нельзя. 

Илья. В лесу: деревце и кустик 

И травинку и цветы 

Не ломай, не рви, не мусори 

Береги природу ты!!! 

Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться назад в детский сад. 

(Дети садятся в «автобус» и возвращаются в детский сад под фонограмму песни «Мы 

едем, едем, едем»). 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в наш детский сад. Дети, где мы с вами побывали? (в 

лесу). Какой зверёк нас туда пригласил? (зайчик). Что вам больше всего понравилось? Как мы 

помогли зайке? (убрали мусор на полянке и угостили морковкой). Как нужно беречь природу? (не 

мусорить, не разжигать костры, не ломать ветки деревьев, не рвать цветы). 

 

 

facebook 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кортузский 

детский сад» 

Разработала воспитатель младшей группы: Ширяева Ольга Леонидовна 

Паспорт педагогического проекта 

Тема: «Домашние животные » в младшей группе 

Тип проекта: познавательно - исследовательский 

 По количеству участников:  коллективный. 
 По контингенту участников:  смешанный (дети, педагоги). 

 По продолжительности:  среднесрочный 3-4 недели 

Актуальность проекта. 
   Воспитание бережного и заботливого отношения к животным имеет большое значение в 

дошкольный период в жизни ребенка. 

 Мир животных чрезвычайно привлекателен, животные в доме - важный фактор 

воспитания. 

 Не может быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не 

проявил о них заботу. 

 Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами, 

взрослые развивают в нем чуткость, побуждают к сочувствию, воспитывают готовность 

помогать делом. 
Планируя свою деятельность по этой теме,   основной задачей было- воспитывать  у детей 

гуманное отношение к живым объектам природы через обогащение и углубление 

представлений о домашних животных  и их . 

 Цель проекта: 
 Расширять представления детей о  домашних животных. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей по теме «Домашние животные и их детеныши». 

2. Формировать представления о том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, 

что от них получают. 

3. Поощрять в детях познавательную активность. 

4. Расширять активный и пассивный словарь по теме. 

5. Воспитывать бережное отношение к живому и любовь к животным. 

6. Обогащать словарный запас за счет имен существительных (обозначающих 

названия домашних животных и их детенышей животных); имен прилагательных (в 

определении какой? какая?); глаголов (определяющих действия, которые совершают 

животные. 

7. Совершенствование грамматического строя речи имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовании существительных с 

числительными. 

8. Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных. 

 Виды детской деятельности. 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно – исследовательская; 

 Продуктивная; 

 Трудовая; 



 Музыкально – художественная; 

 Чтение художественной литературы 

Участники: 

Дети средней группы,  воспитатели, родители детей. 

Методы 
наглядный, словесный, практический. 
Приемы: Формы организации проекта: 
 Опрос детей. 
НОД. 
Чтение литературных произведений 
Заучивание стихотворений детьми; 

Загадывание загадок 
 Беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  

Проведение дидактических игр; 
Ознакомление детей с иллюстративным материалом 

Сюжетно – ролевые.  
Организация образовательных путешествий. 

 Организация работы в центре «Искусство» 
 Самостоятельная деятельность детей. 
Проведение развлечений  «кто живет на нашем дворе!»,  

рисунков« Наши домашние любимцы». 

Развлечение для детей младшего  возраста 

«В гости к Бабушке — Загадушке» 
Целью занятия; умение отгадывать загадки про домашних животных по иллюстрациям. 

Задачи. 

Образовательные задачи: 

• Учить отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации. 

• Обучение воспитанников устанавливать контакт друг с другом, сплочение группы. 

• Развивающие задачи: 

• Создание эмоционального контакта между  детьми. 

• Развитие чувств ритма•. 

Воспитывающие задачи: 

* создать детям радостное настроение; 

*воспитывать чувство дружбы, симпатии друг к другу. 

Рассматривание иллюстраций  про животных 

Предварительная работа  

Беседа о подготовке открытого занятия 

Подбор игр для детей 

Подбор иллюстраций 

 Ожидаемые результаты: 

формированы практические умения в области взаимодействия с детьми; 

 у детей есть желание участвовать в совместной деятельности,   дети получили 

положительные эмоции, чувство общности; 

дети активно используют музыкальные и литературные приемы; 



у детей развиты двигательная активность, умение импровизировать в процессе игрового 

общения; дети радостные, дружелюбные, испытывают чувство симпатии друг к другу. 

.самоанализ занятия  «В гости к бабушке Загадушке» 
Цель занятия; умение отгадывать загадки про домашних животных по иллюстрациям. 

Задачи. 

Образовательные задачи: 

• Учить отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации. 

• Обучение воспитанников устанавливать контакт друг с другом, сплочение группы. 

• Развивающие задачи: 

• Создание эмоционального контакта между  детьми. 

• Развитие чувств ритма•. 

Воспитывающие задачи: 

* создать детям радостное настроение; 

*воспитывать чувство дружбы, симпатии друг к другу. 

Рассматривание иллюстраций  про животных 

Предварительная работа  

Беседа о подготовке открытого занятия 

Подбор игр для детей 

Подбор иллюстраций 

 Ожидаемые результаты: 

формированы практические умения в области взаимодействия с детьми; 

 у детей есть желание участвовать в совместной деятельности,   дети получили 

положительные эмоции, чувство общности; 

дети активно используют музыкальные и литературные приемы; 

у детей развиты двигательная активность, умение импровизировать в процессе игрового 
общения; дети радостные, дружелюбные, испытывают чувство симпатии друг к другу Занятие 
проводила с детьми 2 младшей группы, присутствовало 11 детей. У детей данной группы ещё 
формируются навыки учебной деятельности. Но дети легко идут на контакт со взрослым. 
Умеют слышать и слушать воспитателя (взрослого). 

 Разрабатывая данный конспект занятия, я прежде всего учитывала возрастные  и 
психические индивидуальные  особенности детей 2 младшей группы  Учитывая всё это, я 
наметила цель, задачи, содержание занятия, определила форму проведения, методы, 
приёмы и средства, необходимые для положительных результатов. 

 У детей развиты двигательная активность, умение импровизировать в процессе игрового 
общения; дети радостные, дружелюбные, испытывают чувство симпатии друг к другу. 

   На занятии обучение строила как увлекательную проблемно-игровую деятельность. 

В гости к бабушке поехали на автобусе. Далее для детей сюрпризный момент :выход бабушки  

 



Придя в гости к бабушке, дети должны отгадать загадки про животных. Такая деятельность 
создала положительный, эмоциональный фон процесса обучения, повысила речевую 
активность   детей и сохраняла интерес на протяжении всего занятия. 

После каждой загадки дети играли в подвижную игру «Лохматый пес», «Кот и мыши,» «Идет 

коза рогатая» 

 

А в заключении занятия дети вместе с бабушкой танцевали веселую пляску. 

 

Использованные методы:   наглядные, словесные, практические; 

 приемы: пояснение, показ, вопросы, художественное слово, поощрение, похвала, помощь 
ребенку, игровой прием - направлены на оптимизацию индивидуального развития каждого 
ребенка, на приобретение им познавательных, речевых, двигательных, практических умений 
и навыков, а также на создание эмоционального контакта между родителями и детьми. 

Занятие интегрированное: все части занятия тесно взаимосвязаны между собой, одна часть 
плавно переходит в другую. 

На протяжении всего занятия дети были доброжелательны, отзывчивы, помогали друг другу..  

  Для получения более высоких результатов деятельности детей были использованы 
разнообразные материалы: наглядные пособия, ИКТ. Наглядный материал соответствовал 

теме и цели занятия. 

На всех этапах занятия активизировалась речевая, познавательная, двигательная 

деятельность детей. 

 Использованные методы соответствовали изучаемому материалу и способам организации 
деятельности детей в соответствии с уровнем группы. 

Анализируя деятельность детей на занятии, хочется отметить, что они проявляли 
познавательную активность, эмоционально реагировали на приемы активации деятельности, 
использовали имеющиеся знания и умения. Они были заинтересованы, внимательны, 
организованы. Длительность занятия 15 мин, что соответствует нормам Сан Пина 

Анализируя, проведенное занятие можно сказать, что поставленные задачи были успешно 

выполнены. Считаю ,что занятие построено логично, а этапы занятия взаимосвязаны. 

Логичность построения занятия позволила провести его, не выходя за рамки времени, 

отведенного на выполнения задания. 

Думаю, что игровая мотивация вызвала интерес у детей и активность была достаточно 
высокая.,  любознательность чувствовалась на протяжении всего занятия  

В гости к бабушке Арине (развлечение для детей младшей 

группы) 

Цель: 
- создать атмосферу праздничного настроения, 

Задачи: 



- закрепить и расширить первоначальные знания детей о домашних 

животных и птицах; 

- воспитывать умение и желание слушать музыку; 

- побуждать к участию в подвижных играх. 

- способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 

Предварительная работа: выставка поделок из пластилина «Домашние 

животные» 

 

 
 

Рассматривание картины «Кто живет у бабушки» 

 

 

 
 

Место проведения:- музыкальный зал. 

 

Материалы и оборудование: 
- макет избы с завалинкой, плетень и лавочка, импровизированная поляна; 

- маски цыплят, котят, костюм бабушки; 

- игрушки: петушок, собачка, кошка; 

- аудиозапись со звуками деревни; 

Действующие лица: 
- ведущий, ребенок в костюме собачки, дети, бабушка 

.Самоанализ развлечения для детей младшей группы 

«К бабушке Арине» 

Развлечение проводила с детьми смешанной группы, присутствовало 17 детей. У 
детей сформировано умение слушать воспитателя, легко идут на контакт со 
взрослыми. 
       Цель: 

- создать атмосферу праздничного настроения, 

Задачи: 

- закрепить и расширить первоначальные знания детей о домашних 

животных и птицах; 

- воспитывать умение и желание слушать музыку; 



- побуждать к участию в подвижных играх. 

- способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 

. 
        Мною были поставлены задачи 

1. Образовательные: формировать познавательную активность, обогащать 
словарный запас познания предметов старинного обихода. 

2. Воспитательные: воспитывать любовь к родному языку, к русской культуре. 
3. Развивающие: развивать эстетическое восприятие, устойчивое внимание, память , 

речь. 
В начале и процессе развлечения мною были использованы сюрпризные моменты 
(, появление бабушки-куклы), и игровые ситуации (поездка на поезде к бабушке). 

 
        Развлечение строила как увлекательную проблемно – игровую деятельность. 
Путешествуя на поезде, дети выполняли различные задания. Такая деятельность 
создала положительный, эмоциональный фон процесса развлечения, повысила 
речевую активность детей и сохранила интерес на протяжении всего развлечения. 
        В ходе развлечения использовались наглядные, словесные методы, 
направленные на применение речевых, познавательных, двигательных умений и 
навыков и их совершенствование. 
        Предложенные задания давались в порядке нарастающей сложности, что 
способствовало решению поставленных задач на развитие памяти, внимания, 
речи и художественно-эстетического восприятия. Появились петушок, курочка и 
маленькие цыплятки, танцевали веселый танец, а самые маленькие цыплята пели 
про курочку песенку.  

 
 
На протяжении всего развлечения дети были доброжелательны, 

отзывчивы , помогали д руг другу.  
Появился Барбос, дети играют в игру «Барбос и птички» 



Еще у бабушки живет кошка. Дети играли в игру «Кот и мыши»  
 
        
 Все этапы развлечения взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены 
заданной теме и цели. Смена видов деятельности на каждом этапе позволяла 
предотвратить утомляемость детей и пересыщаемость одним видом 
деятельности. 
        Для получения более высокого результата проводимого развлечения были 
использованы различные материалы: 
                                Наглядные пособия(бабушка показала по видео «Кто как 
кричит» 

 
                                Дидактический материал 
                                 ТСО 
Все это соответствовало и теме и цели развлечения. Так же, на всех этапах , 
активизировалась речевая, познавательная, двигательная деятельность детей. 
        На развлечении были использованы следующие методы: 
1.Словесные 
2.Наглядные 
3.Метод контроля и стимулирования ( в виде одобрения и похвалы) 

Используемые методы соответствовали изучаемому материалу и способам 
организации деятельности детей. 
        Анализируя деятельность детей, хочется отметить, что они проявили 
познавательную активность, эмоционально реагировали на приемы активации 
деятельности, использовали имеющиеся знания и умения. Они были 
заинтересованы, внимательны, организованы. Я побуждала к высказываниям 
детей нерешительных, стеснительных. 
        Развлечение длилось 20 минут, что соответствует нормам СанПина. 
        Я считаю, что задачи были успешно выполнены, цель достигнута. Дети меня 
порадовали тем, что их любознательность, заинтересованность чувствовались на 
протяжении всего развлечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение« Сороки – птичий праздник». 
Ширяева Ольга Леонидовна-воспитатель младшей 

группы МБДОУ 
«Кортузский детский сад» 

              ход занятия  

Образовательные задачи: 

1. продолжать закреплять знания детей о природе. 

2. обобщить знания детей о перелетных птицах, их повадках, образе 

жизни; 

3. развивать у детей познавательный интерес к жизни пернатых 

друзей. 

4. закрепить умение выразительно читать стихотворения. 

5. учить понимать образный смысл загадок. 

Воспитательные задачи:: 

 воспитывать чувство любви к родной природе; 

 воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 

 воспитывать любознательность, сочувствие; 

 используя фольклер, воспитывать любовь к песенкам,  

 Развивающие задачи: 

 развивать интерес к жизни пернатых; 

 развивать слуховое и зрительное внимание, мышление; 

 развивать речь детей, обогащать их словарь; 

 развивать связную речь; 

 учить давать полные ответы на вопросы воспитателя. 

Активизировать словарь: "гнездо", "щебечут", "перелетные", 

"зимующие", "стрекочут". 

 

Предварительная работа: 

 беседы на темы: "Перелетные птицы", "Наши пернатые друзья", "Что 

было бы, если бы не было птиц" и др. 

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин на весеннюю 

тему. 

 чтение художественной литературы С. Городецкий "Как птицы 

учились строить гнезда", А.Шевченко "Гнезда", Т.Нужина "Ласточка", 

"Воробьи", чтение русских народных песенок, закличек на весеннюю 

тематику. 

 загадывание загадок про, птиц, времена года. 

 прослушивание аудиокассет "Голоса природы", "Природа, птицы и 

природа", "Звуки окружающего мира". 

 дидактические и подвижные игры: "Совушка-сова", "Когда это 

бывает", "Покажи без слов", "Огородник и воробей", "Зимующие и 

перелетные птицы", "Пчелки и ласточки", "Воробышек’’ 

 

 Материал к занятию. 
 Маски птиц для детей, костюм "Весны" для взрослого; маска сороки 



 звуковая фонограмма " как поют птицы», презентация»берегите 

птиц»"; 

 "жаворонки" - фигурки из соленого теста; 

. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 
Подготовка к мероприятию:  и маски птиц зимующих и 
перелетных, стихотворения, загадки о птицах. 
 
Цель: формирование чувства любви и уважения к традициям 
русского народа, умение принимать осмысленное и активное 
участие в народных праздниках, уметь объяснять их 
значение. 
Дать представление о перелетных птицах, раскрыть 
взаимосвязь между неживой и живой природой. Воспитывать 
экологическую культуру дошкольников, расширять знания 
детей о птицах, условиях их обитания. 
Ход развлечения: 
Ведущий:: Если снег повсюду тает, день становится длинней. 

       Если все заледенело и в полях звенит ручей, 
      Если солнце ярче светит, если птицам не до сна, 
     Если стал теплее ветер, значит, к нам пришла (весна). 

                 (ПЕСНЯ О ВЕСНЕ) 

 Ведущий:: Ребята, вы вспомнили, какое сейчас время года? 

дети: Весна! 

Ведущий: Правильно весна! А кто прилетает весной и з теплых краев? 

Дети: Птицы! 

Ведущий:правильно, а какие птицы прилетают? 

Дети: Скворцы, грачи, жаворонки, ласточки, соловьи, гуси и утки. 

Ведущий: Правильно ребята. А вы помните, что птичек нельзя обижать, 

потому что они маленькие и приносят большую пользу человеку! 

       (раздается стук в дверь входит ребенок почтальон) 

почтальон.: Телеграмма, телеграмма! Я бегу к вам с почты прямо. 

    У телеграммы срочной, адрес очень точный: детский сад №18! 

Ведущий: Спасибо почтальон. Это действительно нам телеграмма, в наш 

детский сад! В твоей почтовой сумке нет больше  писем, нет газет, нет и 
телеграмм. Оставайся у нас погостить! (почтальон остается). Ребята, 
давайте узнаем, что написано в этой телеграмме, от кого она?  Я хочу вас 
пригласить, на поляне погостить.  Чтоб потом вы вспоминали, как со мною 
здесь играли. 
Чтоб поляночку найти надо мостик перейти, 
 А потом через болото, а потом, кому охота. 
 Ручеек перешагнуть и еще пройти чуть-чуть, 
 Здесь найдете вы меня, в добрый путь, 
  Смелей друзья! 



Ведущий: Интересно, кто это нас в гости зовет? Мы с вами это узнаем. 

Когда преодолеем все препятствия, о которых написано в телеграмме. 
Отправляемся в гости! (дети переходят из одной части зала в другую). А вот 
и мостик (переходят по мостику. Ручеек на пути! (перепрыгивают через 
ручеек). Дети смотрите. А теперь кочки, по ним нужно пройти и не упасть, 
чтобы не замочить в болоте ног! Вот мы и пришли. Какая красивая поляна! 
Интересно, кто нас здесь ждет!? 

Ребята, а давайте песенкой позовем хозяина этой 
полянки? 

                             (песня«а весной») 

Ведущий: Смотрите, ребята, маленький лесовик! 

        Скажите, дети, можно жить без птиц на свете? 

        Что случится, если птицы на земле все 
пропадут? 

        Букашки, жучки, червячки на деревья попадут 

        И съедят кору, листочки, обглодают ветки, 
 почки- 
        Вот, что будет если птицы. Если птицы, все исчезнут, пропадут! 
        И не будет щебетанья, дивных трелей соловья, 
        И сороки стрекотанья, чик-чирика воробья… 

        Скучно будет, знайте, дети жить без птиц на белом свете! 
 
«презентация день птиц» 
 
Давайте про птичек покажем 
  
танец»маленькая птичка» 
А еще здесь написаны загадки, попробуем отгадать? 

        На шесте - дворец,                                    
        Во дворце-певец,                              
        А зовут его - (скворец) 
Эта птица не строит себе жилья, 
Соседкам яйца оставляет (кукушка) 
      
        Прилетает к нам с теплом                       
        Путь, проделав длинный                        
        Лепит домик под окном               
        Из песка и глины (ласточка) 
 

        Черный, проворный  
        Друг лесов и полей 
 Обожает червей (грач) 
                                  
 

Непоседа пестрая,                                                               
Птица длиннохвостая,                                                     
Птица говорливая,                                                      
Самая болтливая (сорока) 
 Ведущий:  Дети, гнёзд не разоряйте, 
        Птичьих гнезд не трогайте 

        Яичек теплых не берите, 
        Нас, друзья вы берегите! 
Ребенок:   Мы не станем разорять гнезда у пернатых! 



        Пусть птичьи песенки звенят на радость всем 
ребятам! 
 
Танец:вот летали птички 

В: А я хочу предложить вам игру на внимание! Я  буду 

читать стихотворение, а вы постарайтесь хлопнуть 
в ладоши, слово которое обозначает не птицу 
Игра «на внимание»! 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны. 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 

Аисты, кукушки, 

Совы и ватрушки. 

Лесовик: Ну, вот какие вы молодцы! 

        Теперь не стыдно и Весну звать! 
        Выходи народ, заводи хоровод! 
        Зиму провожать, весну закликать! 

               

Весна:  Я Весна Красна, бужу землю ото сна!                                                             

                                            почки, на лугах ращу цветочки! 
Прогоняю с речек лед, светлым делаю восход! 
Всюду, в поле и лесу людям радость я несу! 
Здравствуйте ребята, очень я рада, что вы откликнулись на мое приглашение 
и пришли ко мне в гости! Вы играли, танцевали и веселились. Слышала я и 
разговор птиц. Вижу, что вы большие друзья птиц и все о них знаете. 

Весна: Весна-Красна, а наши дети еще и стихотворения знают о птицах и о 

весне! 

Весна:  С удовольствием послушаю и о себе, и о гонцах своих! 

1.  Полюбуйся, весна наступает. 
Журавли караваном летят! 
В ярком золоте день утопает 

И ручьи по оврагам летят! 

2. Гнездо на ветке - птичий дом. 
Вчера птенец родился в нем. 



Ты птичьих гнезд не разоряй 

И не кому не позволяй! 

3. Выглянул подснежник в полутьме лесной, 
Маленький разведчик, посланный весной! 

4. Знаешь ты, и знаю я, как пернатые друзья 

Песенки в лесу поют, мошек, червяков  клюют. 
Что все время тук да тук дятел - леса верный друг. 
Ищет для себя обеда – усача и короеда! 

              5.    Еще мороз гуляет на просторе 

        Еще не распростились мы с зимой, 
                      А вдалеке над Средиземным морем 

                     Грачи летят из Африки домой! 
             6.    Свежий ветер, нежной скрипкой 

                     Спел нам песню про весну, 
         

Весна: Порадовали вы меня своими знаниями. Ребята, птицы наши друзья. 

Обижать их нельзя. Они приносят пользу, украшают нашу природу, красиво 
поют! 

Весна: Вот и наступила настоящая весна. Мы встретили ее праздником, 

который издавна отмечается на Руси. Этот праздник называется «Сороки». 
Потому что считается, что 40 птиц прилетает к нам из теплых краев и 
приносят на своих крыльях весну. А еще потому, что до настоящего тепла 
должно пройти 40 холодных утренников. Вы хорошо заботились о зимующих 
птицах, подкармливали их, никогда не забывали приносить им еду в кормушки. 
Не забывайте об этом и сейчас, пока у птичек нет еще корма. И никогда не 
обижайте птиц, не бросайте в них камни, палки, не разрушайте птичьих гнезд. 
Не делайте этого сами и не разрешайте этого делать другим. Ведь птицы 
приносят нам, людям, столько радости своими прекрасными песнями, 
уничтожают вредных насекомых, и вообще « небо без птиц – не небо» 

                                  
Весна:а я предлагаю посмотреть презентацию: «Берегите птиц 
зимой»Ведущий:дети, вы сейчас закроете глазки, посмотрим, кто же к нам 

придет, влетает каркуша с узелком. 
 
Каркуша:Кар- Кар спасибо, что в гости пригласили. 
Посмотрите на мой носик, Он весь черный. Если хотите узнать 
почему, тогда я расскажу. Я всегда любопытна и сую свой нос 
куда не следует. Однажды я прилетела в лес. Видела, как дети 
сидели около костра и копались там. Так вот они ушли,  костер 
не потушили.  Правильно дети поступили или нет.? Я начала 
тушить костер. Сунула туда свой большой нос и что вы 
думаете я там нашла .А нашла я там печеную картошку . Я 
хотела ее попробовать, вот и испачкалась вся.   
 

Весна: Молодцы ребята,. За ваше старание примите от меня 

угощение. Вот вам пирожки – «жаворонушки». Не забудьте, 
ребятушки, птичек тоже угостить: раскрошите да разбросайте на все 
четыре стороны, чтобы птички прилетели к вашему дому. 
Весна раздает угощение, приговаривая: 
Жаворонки прилетели, 
На головку деткам сели. ,                                                     ,  
Хвост раздвоен словно вилы.                                           
Хоть птицы к нам возвращаются,      



  Весна  прощается и уходит. 

Весна: ну, что же ребята нам тоже пора прощаться! 

                (под запись пения птиц дети выходят из зала) 
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