
 

 

МДОУ Детский сад №22 «Пташка» -              

Воспитатель: Силаева Надежда Алексеевна 

                                          2013г 



 (Путешествие по экологической тропинке)                                                                                       

«…В периоды большого эмоционального подъема мысль 

ребенка становится особенно ясной, а запоминание 

происходит наиболее интенсивно».                                                                                                             

В. А. Сухомлинский.  

                                                  Паспорт проекта. 
Вид проекта: познавательно – творческий     с заданным 

результатом, групповой. 

Продолжительность: среднесрочный   ( с 09.09.2013- по 

09.10.2013) 

Участники: дети  младшей  разновозрастной  группы, родители 

воспитанников. 

Образовательная область: познание, коммуникация, 

художественное творчество. 

Актуальность: Воспитывать детей экологически – грамотными по 

отношению к природе. А так- же конкретизация  образовательной 

работы по экологическому долгосрочному проекту «Природа- наш 

общий дом!», который работает в ДОУ  №22 «Пташка», в течение 

года, не посредственно для детей младшей разновозрастной группы 

по трём объектам экологической тропы.  Экологическое образование 

начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми 

ребенок сталкивается каждый день 

Цели: Создать условия для обогащения детей знаниями об осенних 

изменениях в природе на примере наблюдения за деревьями в течение 

месяца 

Задачи проекта: 

 1.Сформировать знания детей об осенних изменениях  в жизни деревьев  

(береза, клен, рябина).Видеть красоту смены  окраски листвы в течение 

месяца                                                                                                                                                                                

2.  Воспитание любви и бережного отношения к природе, эстетических  

чувств и передача их в художественном творчестве, способность 

любоваться ее красотой.                                                                                

3.Развивать у детей интерес к наблюдениям за явлениями природы.                                                                         



Предполагаемый результат:  

1.У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям 

природы. Ребята узнают особенности природы родного края, научаться 

различать деревья  и узнавать (клён, берёза, рябина) по внешним 

признакам , а так же понимать почему происходят осенние 

изменения в жизни деревьев.                                                                                      

2. Ребята будут бережно относиться  к природе, будут стремиться к 

правильному поведению по отношению к миру природы. 

 3. Дети овладеют навыками экологически безопасного поведения в 

природе.. 

 4. У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, 

они научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

5. Дети будут уверенно отличать  и называть характерные признаки осени,  

научаться видеть какие изменения происходят в определённый период 

времени с деревьями.  Смогут объяснить причины смены времен года. 

6.  Ребята  узнают много интересного из жизни    ( деревьев, кустарников)_ 

7.Ребята научатся вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы,  и передавать через художественное творчество 

8. К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое 

просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании 

детей детского сада. 

 

.Предварительная работа: наблюдения, сбор природного 

материала, беседы, чтение  художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. Настольно-печатные игры, 

дидактические  и подвижные игры. 

Работа с родителями: консультация, анкетирование, конкурс поделок. 

Продукт проектной деятельности: фотографии наблюдений 

природных объектов выставка поделок из природного материала родителей 

с детьми, выставка рисунков «Деревья нашего детского сада»,                  

путешествие с детьми по трём объектам  экологической тропинке, 

интегрированное НОД (открытый просмотр),  итоговое мероприятие 

«Развлечение «Осень-художница!!!» 

 



Этапы проекта: 

  Проект  включает три основных этапа: 

1-й — подготовительный: постановка цели и задач, определение 

 направлений, объектов и методов исследования, предварительная работа с 

детьми и их родителями. 

 2-й — собственно творческо -исследовательский: поиск ответов на 

поставленные вопросы разными способами;  с изучением природных 

объектов;- на экологической тропе  детского сада, воплощения наблюдений 

на плоскостном макете в группе, и в художественном творчестве. 

 3-й — обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы по 

ознакомлению с деревьями (клён, берёза, рябина), их анализ, закрепление 

полученных знаний. 

Предварительная работа: 

1. подбор иллюстративного материала по теме; 

2. подбор литературы по теме; 

3. подбор дидактических игр по экологии; 

4. наблюдение за данными деревьями  в природе , и на прогулке во время 

путешествия по экологической тропе детского сада.  

5. Плоскостной макет  на стене в группе: Клен осенью  (с изменением 

цвета листьев)  

Сотрудничество с семьёй:  

 Анкетирование родителей по теме.«Отношение   родителей   к      

проблеме   экологического   воспитания» 

 Памятка каждой семье воспитанников  «Правила поведения на 

территории детского сада» 

 Консультация «Экологическое воспитание детей в семье».                                      

 Совместное творчество родителей с детьми из природного 

материала.(выставка поделок) 

 Приглашение на развлечение по итогам проекта «Осень художница!»     

План реализации проекта: 

 

Виды деятельности 

        

        

Сроки 

     

Цель 

  

 Форма 

регистрации  

результата 
       1              2                3                      4 



1. .«Путешествие по  заданным 

объектам экологической 

тропинке» 

Прогулка «Деревья» 

Наблюдение за деревом 

«Береза», «Клен», «Рябина» 

12.09.13   
1.пол. дня 

Формирование 

знаний о деревьях, 

умения 

 различать 

деревья по их 

характерным 

признакам 

Конспект 

образовательной 

деятельности, 

.№1 

2. Экскурсия 

«По территории детского 

сада».  

«Осень длинной тонкой кистью 

перекрашивает листья» 

18.09.13   
1.пол. дня 

Воспитание 

интереса и 

бережного 

отношения к 

природе. Учить  

различать виды 

деревьев (по 

форме и окраске 

листьев по 

наличию плодов) 

показать 

различие окраски 

деревьев (береза, 

клен, рябина 

Конспект 

образовательной 

деятельности. 

№2 

3.Собор природного материала 11.09.13 

18.09.13 

Формирование 

желания изучать 

объекты  живой 

природы 

Коллекции 

поделки из 

природного 

материала    

4.Прогулка: Наблюдение :  

« Почему деревья 

сбрасывают листья.»  

            «Листопад» 

26.09.13   
1.пол.дня 

Закрепить знания 

о деревьях,    

(береза, клен, 

рябина) форме, 

цвете листьев, 

семян. 

Конспект 

образовательной 

деятельности. 

№3 

5.Изобразительная 

деятельность:  Творческая 

мастерская. 

 Тема: «Деревья нашего 

детского сада» 

 «Раскрась дерево» 

  

 

«Осенний ковер из листьев» 

 

 

 

 

13.09.13 
2.пол.дня. 
17.09.13   
2.пол.дня.                                                                     
 

24.09.13   
1.пол.дня   

Создание 

творческого 

продукта 

изобразительной 

деятельности 

Выставка 

Фото в 

презентации 

проекта 



6. Настольные игры:-  

«Времена года», 

  

 

«Круглый год» 

 

  

« Собери дерево из частей» 

                

12.09.13   
1.пол.дня   
              

19.09.13   
2.пол.дня                                                                                   
 

24.09.13   
1.пол.дня 

Формирование 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире, развитие 

коммуникативных 

навыков 

Пополнение 

уголка природы 

8. Подвижные игры: 

«Кто больше соберет», 

 

 «Раз, два, три,( к рябине, к 

березе, клену) беги», 

 «Прятки», 

 

 «У кого такой же –летите     

ко мне». 

 

 «Достань листок» 

 

 

  

 

18.09.13. 

 

12.09.13. 

 

 

 

18.09.13. 

 

 

26.09.13 

Закрепление 

знаний об 

особенностях и 

изменении 

деревьев осенью. 

Цвет, форму, 

листьев 

Развивать 

зрительную 

память, 

внимание. 

Описание игр в 

конспектах 

образовательной 

деятельности 

(наблюдение, 

прогулки) 

Приложение 

 №1, №2,№3, 

9. Домашнее задание для детей 

и родителей – изготовление 

поделок из природного 

материала и кормушек       для 

птиц. 

13.09.13.  

по 

27.09.13 

Содействие 

сотрудничеству 

детей и взрослых 

Выставка   

фото в 

презентации 

проекта 

10. Интегрированная 

НОД(Открытый просмотр) 

Тема:«Встреча в сказочном 

лесу» 

Изобразительная 

деятельность: нетрадиционное 

рисование.  

Тема: “Ветка рябины” 

 

 

2.10.213. 

 
1.пол.дня 

 

 

Повышение 

уровня 

экологических 

знаний, 

познавательной и 

речевой 

активности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

Конспект  

интегрированной 

НОД «Встреча в 

сказочном лесу» 

(открытый 

просмотр) 

Приложение №4 

11.Развлечение для малышей 

«Осень художница» 

4.10.13  

2.пол.дня 

Закреплять 

знания детей об 

осенних 

признаках, 

доставлять 

Сценарий 

развлечения 

Приложение №7 



детям радость. 

12.Дидактические игры по 

экологии 

16.09.13 

23.09.13. 

30.09.13 

3.10.13 

 

 

Закрепление 

знаний об 

окружающем 

мире 

Описание игр 

Приложение 

 №5 

 

 

13.Беседы: 

«Идем на экскурсию (пешая  

экскурсия)» «Правила 

поведения на участке д/сада во 

время прогулки»            

«Почему деревья осенью 

раздеваются»                                                                                                                

 

 

10.09.13   

1.пол.дня 

 

25.0913.   

2.пол.дня 

 

 

Закрепление 

знаний об 

окружающем 

мире 

 

Конспекты   

приложение  

№9 

 

№11 

14. Чтение и разучивание 

стихов, загадывание загадок;                                     

«У задумчивой березки»                 

И. Наумов                   

«Октябрь» В. Берестов, 

«Осень» И. Михайлова, 

«Желтой краской  кто-то  

выкрасил леса» А. Барто, 

«Осень» М. Ходякова,          

«Листья» В. Орлов,                

«Ходит осень…» В .Авдиенко, 

«Листья золотые, падают, 

летят.» Е. Благинина,                  

«Все деревья  облетели..»?            

«Ветер по лесу летал»? 

«Листопад» Л. Разводова 

В течении 
месяца 

 

Чтение, 

заучивание 

наизусть стихов, 

развитие памяти, 

формирование 

любви к природе 

 

 

 

 

 

Художественное 

слово№6 

Взаимодействие  с семьями 

воспитанников  на период 

реализации проекта   

     1.Анкетирование родителей 

по теме.«Отношение   

родителей   к   проблеме                                                              

экологического   воспитания» 

 

 

 2.Памятка каждой семье 

 

 

                 
9.09.2013 

  

 

              

 

 

 

Выявить уровень 

экологических знаний 

 

                    

Повысить уровень 

 

 

Анкета.  
Приложение №8      

 

                            

Памятка  



воспитанников  «Правила 

поведения на участке 

детского сада» 

                                                                                       

 

3.Консультация 

«Экологическое воспитание 

детей в семье».                                      

 

 

4.Совместное творчество 

родителей с детьми из 

природного материала. 

 

 

 

 

 

5.Приглашение на   

развлечение по итогам  

проекта «Осень 
художница!» 

 

27.09.13. 

2.пол.дня 

 

20.09.13 

2.пол.дня 

                

13.09.13. 
по27.09.13 

 

 

 

1.10.13. 

2.пол дня 

экологических знаний 

родителей в общение 

с ребёнком 

 

  Повысить уровень 

экологических знаний 

родителей в общение 

с ребёнком    

  Развивать  интерес 

родителей к 

образовательному 

процессу, развитию 

творчества, знаний 

и умений у детей, , 

участвовать в 

жизни группы                                                                                                                                    

Приложение     
№9 

 

Консультация 

Приложение             
№10 

                       

Выставка ; 

фотографии в  

презентации 
проекта 

                                                                  

                       

 

Объявление  

 

 

Диагностика уровня   экологических знаний   детей 2-ой мл. группе,  

по результатом  работы проекта «Осень –художница» 

 

1. Уровень знаний о деревьях: 

А) Дидактическая игра «Назови дерево»: 

Материал: Предметные картинки с изображением деревьев (Клён. Берёза. 

Рябина) 

Задание:  

- Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть и назвать картинки. - Назови 

одним словом, что  нарисовано на картинках 

Б) Дидактическое упражнение «От какого дерева листок» 

Материал: Листья от березы ,рябины и клёна 

Задание:  

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть и назвать листья и от какого и 

дерева листок 

В) Дидактическое упражнение «Собери дерево» 



Материал: разрезные картинки  с изображении деревьев берёзы, рябины. 

клёна.  

Задание:  

Воспитатель предлагает ребенку собрать картинку определённого дерева  из 

разрезной картинки. С последующим называнием частей дерева (ствол, 

ветки, листья, семена) 

Г) Беседа «Почему осенью  деревья ярко окрашены » 

- Какое время года . 

- Почему осенью на деревьях листья  желтеют. 

- Почему деревья сбрасывают листву. 

- Что такое листопад. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок правильно выполняет задания, самостоятельно определяет  

название деревьев, быстро называет дерево,  и находит  на картинке и на 

прогулке  по заданию воспитателя, имеет представление,  о частях дерева ( 

ствол, ветки, листья, плоды.) форме и цвете листьев, к какому дереву 

принадлежит, времени года. 

3 балла – ребенок правильно выполняет задания, самостоятельно определяет  

название деревьев, быстро называет дерево,  и находит  на картинке и на 

прогулке  по заданию воспитателя, имеет представление,  о частях дерева ( 

ствол, ветки, листья, плоды.) форме и цвете листьев, к какому дереву 

принадлежит, об времени года, после словесной подсказки воспитателя. 

2 балла – ребенок знает и правильно называет все картинки,  но 

распределяет их в соответствии с заданием только по показу воспитателя, 

ошибается     в название дерева, цвете, форме, строение,  времени года. 

1 балл – ребенок ошибается и в назывании деревьев цвете, форме, строение. 

не может найти дерево на улице с помощью воспитателя. Не имеет 

представлений о времени года. 

 

Фамилия, имя 

ребенка. 

Знания о 

деревьях 

(Клён. Берёза. 

Рябина) 

 

Знания частей 

дерева его 

строение(ствол. 

ветки. листья, 

семена, плоды) 

 

Знания цвета. 

формы и от какого 

дерева листок 

 

                   

Знания  о  времени  

года. 

 

 

                 

 Средний 

балл 

  н  к  н  к  н  к  н  к Нача

ло 

проек

та 

Конец 

проекта 

1. Никита З   1    2 1 3 2 3 2 3 1,5  3 

2. Маша Н 3  4 3 4 4 4 3 4 3 4 



3. Вика Н. 3  4 3 4 4 4 3 4 3 4 

4. Максим К.  1 4 1 2 1 3 1 3 1 3 

       5. Карина К 2 4 2 4 3 4 

 

2 4 

 

2 4 

       6. Сергей М. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       7.Илья Ш. 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

     8.Артемий  Р 1 4 1 2 2 2 1 4 1 3 

      9.Настя Н 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 

    10. Софья  К 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 

      На начало проекта  9.09.2013                      На конец проекта  7.10.2013 

 

Оптимальный уровень-0%                                Оптимальный уровень-  30 %                        

 Высокий-    20%                                                  Высокий- 50% 

 Средний   - 30%                                                     Средний-10% 

 Низкий-  50%                                                       Низкий -10% 

Вывод: Экологическим образованием и воспитанием человека необходимо 

заниматься с раннего детства.                                                                                                                                                                                         

В результате непосредственно образовательной деятельности, наблюдения на 

прогулке, продуктивной деятельности, рисования, лепки, бесед, чтения 

художественной литературы у детей сформировались представления  об 

осени, ее признаках, явлениях, о названиях деревьев ( берёза, клён, рябина) 

Мы  удовлетворены проведенной работой и результатами проекта. Собран и 

систематизирован  весь материал по теме проекта.                                                               

Дети знают и называют:                                                                                                         

- название деревьев, различают и узнают дерево по стволу и форме листа, 

называют части дерева .                                                                                                        

- осенние  приметы и явления: (  окраска листьев, листопад, осенних 

изменений погодных условий)                                                                                     

-дети стали более  самостоятельны;                                                                                                              

В свободной деятельности  дети активно используют природный материал 

(листья деревьев, семена клёна-крылатки,)                                                                                                                      

В реализацию проекта были вовлечены родители, где вместе с детьми они 

изготавливали осенние поделки из природного материала, для конкурса что 

позволяло им лучше узнать своего ребёнка, сблизиться, проникнуться его 



интересами. Проведено с родителями анкетирование по теме «Отношение   

родителей   к   проблеме экологического   воспитания», консультация по теме 

«Экологическое воспитание в семье», каждая семья получила памятки                     

« Правила поведения детей на участке в детском саду».                                                 

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с педагогами, 

участвовать в жизни группы                                                                                                     

По результатам проведения итогового, открытого мероприятия 

интегрированной  НОД  «Встреча в сказочном лесу» и развлечения «Осень-

художница», сделала вывод, что проведение таких проектов целесообразно и 

продуктивно.  
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Приложение № 1. Наблюдения на прогулке 

Тема : Деревья  нашего  участка.                                                                                                             

Цель: закреплять  знания о деревьев (клен, береза, рябина) ,особенности их 

строения и характерные признаки . 

Воспитатель.   Ребята  посмотрите вокруг и скажите ,что растет на 

территории детского сада. (подвожу к  каждому из деревьев  и задаю 

вопросы)                                                                                                                                                                                                                    

Клен 

*Что это?    (дерево)  

Что есть у дерева?    (ветки, листья ,корни, если дети затрудняются помогаю)                                                                                                                   

Правильно  оно называется Клен.  Ветки у него тянутся к верху. А листочки 

разные большие и маленькие и  похожи на наши ладошки.  Есть  у клена 

семена  они могут летать и поэтому их называют (крылатки, или 

вертолётики). А корни у него под землей.  

*Где оно растет? (на земле) ??? 

*Как оно называется?  (Клен)  

Как называют семена у клена? (крылатки, вертолётики). 

Береза.                                                                                           

Это   Береза. Ствол у березки белый с черными полосками. Веточки 

тоненькие как косички свисают в низ, а листочки  маленькие похожи на 

сердечко. Семена у березки в ее сережках и они тоже летучие (крылатки) но 

они меньше чем у клена. 

Как называется это дерево? (береза) 

Где  оно растет ? (на земле) 

Какие семена у березы? (крылатки, летучие) 

Рябина. 

Это рябина. Дерево кудрявое, ветвистое, веточки тянутся вверх как у клена , 

а листочки резные.  Что еще есть на рябине? (ягоды). Правильно, а в ягодах  

находятся  мелкие семена .  Ягоды рябины очень любят птицы. 

Как называется это дерево? (рябина). 



 

 

Где оно растет ? (на земле). 

Что еще есть у рябины ? (ягоды) 

Кто любит ягоды рябины? (птицы) 

А какого цвета на деревьях листья? (зеленого). 

*Какое дерево вам больше нравиться? Почему? 

*Что есть у всех деревьев? (Ствол, ветки ,листья, семена.) 

*Чем отличаются деревья? (ствол, ветки растут по разному, листья и семена 

разные.) 

А какого цвета на деревьях листья? (зеленого). 

*Что еще есть у деревьев? (плоды, у березы и клена – крылатка, у рябины 

ягоды, а там семечки.) 

*Зачем дереву семена ? ( Из этих деток – семян, вырастают новые деревца.) 

*Деревья какие ? (живые) 

*Почему надо о них заботиться?  

 А сейчас послушайте загадку 

На одной ноге стоит, 

Все ветвями шевелит, 

Весною одевается, 

Осенью раздевается.  (Дерево)  

Трудовая деятельность. 

Сбор опавших листьев. 

Цель: - приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

Подвижные игры. 

«Раз, два, три, (к березе, рябине, клену) беги». 

Цели: - находить деревья по их названию; 



 

 

           - приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг                                         

другу.    

«Прятки»   

 Цели: - учить ходить и бегать в рассыпную, не наталкиваясь друг на друга;         

-прятаться за деревьями с последующим их названием                                       

- учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.              

Выносной материал  

Совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики для игр, перчатки. 

Приложение  №2 

Экскурсия. По территории детского сада 

 

Тема «Осень длинной тонкой кистью перекрашивает листья»  

 

Цель: Закрепить знания детей о деревьях (береза, клен, рябина).Познакомить  

как их кроны изменяются осенью (желтеют, краснеют листочки, опадают) 

.Сбор природного материала. 

 

ХОД.  

 

Ребята, я приглашаю вас погулять. По территории детского сада. Подвожу 

всех к дереву. Наступила Осень. Смотрите, какие листья нашла на земле. 

 

1.Показываю детям листья: Березовый, кленовый, рябиновый. У каждого 

свой набор из 3х. Предлагаю найти похожий, который показываю. Название 

листьев и деревьев проговариваем вместе с детьми. Обращаю внимание 

детей на деревья которые растут на участке. 

Первый лист какой, ребята? Как наша ладошка. (кленовый) С какого он 

дерева упал (Ответы детей).                                                                                                                                         

Клен –это дерево! Покажите, где у вас кленовые листья?                                                               

(Дети показывают).                                                                                                                          

Кленовый лист был зеленый, а когда пришла осень стал каким? (красным, 

желтым). 

 

2. Второй лист, посмотрите, какой, кленовый тоже? Давайте сравним его с 

кленовым. (Нет, это лист Рябины).                                                                                                                             

На каком дереве растут такие листочки.                                                                                                   

( На рябине).                                                                                                                                  

Рассматриваем дерево рябина( ствол тонкий лист маленький резной и на 

одной веточке их много, а семена у рябины ягоды, а в них семечка ). Какими 

были листики и ягоды ? (зелеными)                                                                                                                                                             



 

 

А осенью листики стали какими? ( оранжевые и красные). А ягоды?  

(красными). 

 

3.Третий листок. Рябиновый  или кленовый? Сравним. Ребята, этот лист с 

березового дерева. Значит, он как называется? (березовый, листок березы). 

Посмотрим на дерево березу. Маленькие листочки, похожие на сердечко, 

кора белая с черными полосками. Березовые листики осенью стали какими 

по цвету? (желтыми).  Задаю вопрос. Ребята, а кто раскрасил  листья на 

деревьях?  (Осень. Если дети затрудняются ответить, помочь).                                                                                               

Читаю стихотворение : 

Осень. 

Осень длинной тонкой кистью                                                                                             

Перекрашивает листья.                                                                                                                   

Красный ,желтый, золотой,                                                                                                                       

Как красив ты, лист цветной.    И.Михайлова 

 

 Раздаю детям листья. Еще раз уточняем, с какого они дерева(клен, рябина, 

береза).  

Подвижные игры: « У кого такой же- летите ко мне!».                                 

Цель: Закреплять знание о цвете, форме, листьев. Развивать зрительную 

память, внимание.                                                                                                                                    

У детей разные листья по цвету и форме. Показываю листик и говорю: « У 

кого такой же- летите ко мне!». Следить, чтобы дети бежали только после 

сигнала, хвалить тех, кто правила не нарушает. 

 

«Кто больше соберет»                                                                                                       

Цель:  - развивать координацию движений;                                                              

- учиться ориентироваться в пространстве. 

Дети располагаются под деревьями где много опавших листьев.                           

По сигналу воспитателя дети собирают разноцветные листья.  

 

Заключение.                                                                                                                                              

Задаю вопросы. Ребята, сейчас какое время года? (Осень). Листья на деревьях 

только зеленые ? (нет,  есть желтые,). А какие листья лежат на земле ( 

разноцветные, кленовые, рябины, березовые, ).  

Задаю вопрос. Что происходит с листочками когда дует ветер?(падают, 

летят)                                                                                                                               

Читаю стихотворение – загадку.                                                                                                      



 

 

Листья желтые летят,                                                                                                                        

Падают  кружатся                                                                                                                                       

И под ноги просто так.                                                                                                                              

Как ковер ложатся!                                                                                                                                 

Что за желтый снегопад?                                                                                                                    

Это просто   ……….. (Листопад ).                

А почему они упали? (дует ветер, листопад). 

Трудовая деятельность                                                                          
Предложить детям собрать разноцветные листья, семена клена и отнести в 

группу поставить в вазу.                                                                                         

Цель: - приучать к самостоятельному выполнению элементарных поручений.  

Выносной материал  Листочки (клена, березы, рябины) для игры, мячи, 

обручи, цветные мелки.                                                                                     

Приложение  №3 

Прогулка: Наблюдение: 

Тема : «Почему деревья сбрасывают листья»   

Цель – закрепить с  детьми название деревьев: березу, клен, рябину, 

разобрать отличительные признаки, обратить внимание на изменение в 

природе, закрепить знание детей  у какого дерева какие семена. 

Ход прогулки 

Наблюдение: Гуляя по территории детского сада. Обратить внимание на 

деревья, (клен, береза, рябина )показать ствол, ветки, листья. Вспомнить 

загадку Отметить, что листья на деревьях разные по форе и цвету.  Как это 

узнать? (сравнить) Предложить детям собрать листья, рассмотреть их и 

определить, на что похожи. Обратить внимание на то, что на некоторых 

деревьях листья уже  опали, облетели, деревья становятся голыми. 

Предложить детям  рассмотреть  на каких деревьях остались семена 

.Рассмотреть семена клена и рябины. Рассказать, что ягоды рябины любят 

птицы, а семена клена могут летать. Объяснить детям почему после 

листопада деревья становятся голыми. Рассказать как опавшие листья 

защищают деревья.  

Читаю стихотворение:   

Листопад 

Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 



 

 

Где такой ещё найдёшь — 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала, 

Мы плясали, как друзья, — 

Дождь из листиков и я.      Л. Разводова 

Листья 

— Почему деревья осенью 

Сбрасывают листья? 

Почему к зиме деревья 

Раздеваются кругом? 

— А деревьям тоже нужно  

Раздеваться перед сном!   В. Орлов 

Дидактические игры 

"Найди дерево"                                                                                                                 

Цель - закрепить названия деревьев, развивать умение ориентироваться.                                                                                   

— воспитатель называет дерево, имеющееся на участке, дети находят его.                                                                                                                   

Упражнения на развитие мелкой моторики рук "Угадай" (нужно угадать на 

ощупь, что положили в ладошки камешек, листик, ягоду или крылат 

Пальчиковая гимнастика "Осень" 

Ветер по лесу летал, Плавные, волнообразные движения ладонями.  

Ветер листики считал: Загибают по одному пальчику на обеих  

Вот дубовый,                   руках.  

Вот кленовый,  

Вот рябиновый резной,  

Вот с березки — золотой.  

Вот последний лист  

с осинки  

Ветер бросил на тропинку. Укладывают ладони на коленки.  

Н. Нищева     

Трудовая деятельность.   Вместе с детьми обрезать  сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев 

объяснить для чего это делается.      

   Цели: -воспитывать желание участвовать в уходе за растениями;  

 -прививать бережное отношение к природе.  



 

 

 Подвижная игра    «Достань листок»                                                              

Цель:  -продолжать учить подпрыгивать на двух ногах;                                          

-воспитывать ловкость, целеустремленность. 

 

Приложение №4 

Конспект  интегрированной НОД во 2 младшей группе  

 Тема: «Встреча в сказочном лесу» ( открытый просмотр) 

Цель::  

-Дать детям представления об изменениях в природе осенью, о подготовке  

деревьев к зиме. 

-прививать умения сравнивать, устанавливать  причинно следственные связи 

-помочь детям осознать ритм как изобразительно -выразительное средство 

-учить технике пальчикового рисования, развивать мелкую моторику рук 

Интеграция: ОО «Познание. Ознакомление с окружающим», ОО 

«Художественное творчество», ОО «Музыка», ОО «Физкультура» 

Предварительная работа: беседа с детьми об осени, наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, любование листопадом, рассматривание 

иллюстраций с изображением осени, осенних листьев.  

Материал и оборудование: Оформление(изображение деревьев  береза, 

клен) игрушка – белочка, корзинка, орехи , желуди, плоскостное 

изображение дерева рябины, иллюстрация  ветка рябины с ягодами , лист 

бумаги с изображением ветки рябины на каждого ребенка, осенние листья 

желтого, красного и оранжевого цветов, вырезанные из цветной бумаги, на 

каждого ребенка, гуаш красного цвета, салфетки. 

Словарная работа: кленовый , берёзовый, рябиновый  лист, листопад,  

осыпается, разноцветные. 

Ход занятия:                                                                                                                                  

Предлагаю детям отправиться в путешествие в сказочный осенний лес, на  

машине, напевая весёлую песенку «В машине» .                                                                                              

Звучит фонограмма «Шум леса летом»                                                                                               

(Подвожу детей к тому, что летом в лесу было шумно , пели птицы был 

настоящий переполох. Пришла осени птицы улетели на юг, опала листва с 

деревьев и лежит цветным  ковром ) 



 

 

Воспитатель: Ребята посмотрите сколько цветных листьев у нас под ногами. 

Давайте устроим листопад. 

Игра: «Листопад» 

После игры «Листопад» - обращаю внимание детей на форму листьев, и с 

какого дерева листок.                                                                                                                       

Игра: «С какого дерева листок» 

Мы листочки, мы листочки,                   Дети хором повторяют слова. 

Мы осенние листочки, 

Мы на дереве висели, 

Ветер дунул  (фу-у-у..)-полетели.        С листочками разбегаются  по группе. 

Мы летали, мы летали                           Бегают, кружась.              

И под дерево упали                                Складывают листочки под клен, и 

березу.  

Воспитатель: Деревья благодарны нам за то, что мы укрыли корни. Под 

таким теплым  осенним одеялом они проспят всю зиму.                                    

(Пока дети определяют с какого дерева листок  появляется белочка приносит 

корзинку с желудями и орехами)  

Белочка :Здравствуйте ребята. Я шла к вам в гости по пути собрала орехи и 

желуди , да вот беда все в одну корзинку. А мне так хочется сделать вам 

подарок. Орешки подарить вам, а желуди  отнести к себе в дупло. Помогите 

перебрать. 

(Дети перебирают орехи и желуди) 

 Дети в знак благодарности читают потешку. 

Белочка, послушай, какую потешку мы о тебе знаем! 

Сидит белочка в тележке, 

Продает она орешки. 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 



 

 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому, 

Кому в платок, кому в роток, 

Кому в лапочку. 

Белка благодарит и убегает. 

Воспитатель: (показывает листья рябины и уточняет с какого дерева) 

Дети : С рябины. 

Воспитатель: Давайте нарисуем  ягоды на веточке рябины. Но на нашей 

полянке нету кисточек, чем мы можем нарисовать - пальчиками. Посмотрите 

на картину и скажите, какой формы ягоды (круглой), какого цвета,(красного). 

Правильно отпечаток пальчика тоже будет красным. Для этого нужно кончик 

(подушечку) пальчика окунуть в красную гуашь, а затем прислонить его к 

поверхности листа , и наносить рядышком, близко друг другу. А для того 

,чтобы у вас все получилось, давайте с делаем для пальчиков зарядку 

(нетрадиционное рисование) 

 Пальцы делают зарядку                                                                                  

Чтобы меньше уставать                                                                                                

Раз, два, три, четыре, пять,                                                                                          

Будем, будем рисовать. 

Дети рисуют.                                                                                                                         

Из готовых рисунков собираем плоскостной макет дерева рябины .Дети 

любуются своей работой. 

 

Приложение № 5 

Дидактические игры по ознакомлению с деревьями  во 2 – ой младшей 

группе. 

  

Название Цель, ход игры 
«Найди  дерево по описанию» ЦЕЛЬ:  развивать умение детей 

учитывать названые признаки предмета; 

развивать наблюдательность. 

Ход игры: Воспитатель: ребята найдите 



 

 

мне дерево у которого гладкий ствол 

ветки растут в верх листочки похожи на 

ладошку.(клен)  

«Найди листок, какой покажу»  Цель: Учить детей находить листочки 

по показу.      

  Ход игры: Воспитатель: ребята 

покажите мне листок как ладошка 

(показываю кленовый лист), покажите 

листок как сердечко (показываю 

березовый),покажите резной 

(показываю рябиновый).  

«Такой листок, лети ко мне» Цель: Упражнять в нахождении листьев 

по сходству.                                                

Ход игры: Воспитатель раздает детям 

листья клена ,березы, рябины.  Ребята у 

вас есть листочки разных деревьев 

сейчас я буду показывать листок у кого 

такой же бегите ко мне.  
«Раз, два, три – дерево назови» (береза, 

клен, рябина) 
Цель: Закрепить названия деревьев.               

Ход игры: Воспитатель раздает детям 

карточки с изображением деревьев и 

предлагает найти такое же дерево на 

картине. 
«Собери дерево из частей» Цель: Учить собирать из частей целое .          

Ход игры: Воспитатель раздает детям 

разрезные картинки и предлагает 

собрать дерево из частей (ствол, ветки , 

листья) 
«Отгадай мою загадку» (о деревьях) Цель: Учить отгадывать загадки, 

опираясь на ключевые слова. 

 Ход игры: Воспитатель загадывает 

загадку. Она весну встречает, 

Сережки надевает. 

Накинута на спинку 

Зеленая косынка. 

А платьице – в полоску 

Ты узнаешь…    (Березку) 

Воспитатель обращает внимание на    

ключевое слово  (в полоску) 
«Угадай с какого дерева листок» Цель: Учить детей узнавать по листьям 

и находить на участке различные 

деревья (клен, береза, рябина).Уточнить 

название деревьев и их частей. 

 Ход игры: Воспитатель показывает 

детям листья (клена, березы, рябины) и 



 

 

предлагает назвать дерево.  
«Какая сегодня погода» (сюжетные 

картинки) 
Цель: Учить по описанию выбирать 

нужные картинки. Дать знания о 

природных явлениях.                           

Ход игры: Воспитатель рассказывает 

что нарисовано на картинке, дети по 

описанию находят нужную картинку ( ( 
«Солнечный зайчик» Цель: Закрепление пройденного 

материала, развитие ловкости. 

Ход игры: Воспитатель с зеркалом 

наводит солнечного зайчика на предмет 

о котором дети должны рассказать, 

задает вопросы. Затем читает отрывок 

стихотворения «Солнечные зайчики» 

дети прыгают и пытаются поймать 

«зайчика». 
 

Приложение №6. Художественное слово о природе 

 

Подбор стихов, загадок, пальчиковой гимнастики 

И.Михайлова                                                                                                                   

Осень.      

Осень длинной тонкой кистью                                                                                

Перекрашивает листья.                                                                                                                   

Красный ,желтый, золотой,                                                                                                                       

Как красив ты, лист цветной.     

 

И. Наумов 

 У задумчивой березки 

 На ветвях висят сережки. 

 Ты, березка, не грусти,  

 Почки в листья распусти. 

Ароматна,  как  весна 

Эта стройная сосна! 



 

 

Золотистые стволы 

Полны пахнущей смолы! 

Ты найдёшь под сосной 

И здоровье, и покой. 

 

В. Авдиенко: 

Ходит осень, бродит oceнь,                                                                                                                           

Ветер с клёна листья сбросил.                                                                                                                            

Под ногами коврик новый,                                                                                                                              

Желто-розовый - кленовый. 

КЛЁН.  

Ветер тихо клен качает,  

Влево, вправо наклоняет.  

Раз - наклон и два - наклон,  

Зашумел листвою клен. 

 

Н. Антонова 

Жёлтой краской кто-то 

Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса, 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 

Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь. 

Я спросил у папы: 

— Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 

— Это осень, друг. 

 

А. Барто 

Осенью 

В саду пожелтели, 

Осыпались клёны, 

И только скамейка 



 

 

Осталась зелёной. 

 

.    И. Семенова                                                                                                           

Березка                                                                                                                                           

Эта модница лесная 

Часто свой наряд меняет: 

В шубке белой – зимой, 

Вся в сережках – весной, 

Сарафан зеленый – летом, 

В день осенний – в плащ одета. 

Если ветер налетит, 

Золотистый плащ шуршит. 

 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

Н. Нищева 

В. Берестов                                                                                                               

Октябрь.  

Вот на ветке лист кленовый, 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

В. Орлов                                                                                                                      

Листья.                                                                                                                                               

— Почему деревья осенью 

Сбрасывают листья? 

Почему к зиме деревья 

Раздеваются кругом? 



 

 

— А деревьям тоже нужно  

Раздеваться перед сном! 

 

Листья золотые, падают, летят, 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых, 

Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла 

Е. Благинина  

 

М. Ходякова                                                                                                                     

Осень.  

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется.  

 

 Падают, падают листья,                                                                                                                                                                   

В нашем саду листопад,                                                                                                                                                 

Желтые ,красные листья,                                                                                                                                                            

По ветру вьются летят.  

Н. Ивенсен 

               

 

 

Пальчиковая гимнастика  

                          Осень 

Ветер по лесу гулял,                   Плавные, волнообразные  

                                                      движения ладонями. 

Ветер листики считал:               Загибают по одному пальчику  

Вот дубовый,                               на обеих руках 

Вот кленовый, 



 

 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку.             Укладывают ладони на коленки. 

       Н. Нищева                                                                                                 

Листья                                   

 

Раз, два, три, четыре, пять                                                                                  

Будем листья собирать.                                                                

Листья березы,                                  

Листья рябины,                                 

Листья клена,                                    

Листья осины,                                   

Листики дуба                                    

Мы соберем,                                     

Маме осенний букет отнесем. 

       Н. Нищева                                                                                                 

 

        

                Загадки. 

 

Утром мы во двор идём - 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят... 

(Осень) 

 

Пришла без красок 

B без кисти 

И перекрасила все листья. 

(Осень) 

       Лес разделся,  

       Неба просинь,  

       Это время года - ...  

                (Осень) 



 

 

Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так  

Как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ...    (Листопад) 

Только листья разметешь,                                                                                                                                      

Только станет чисто,                                                                                                                                                                  

Вновь летят, как желтый дождь,                                                                                                                                

Листья, Листья, Листья.                                                                                                                                                 

(Листопад) 

Меня частенько просят, ждут, 

А только покажусь  

Под зонтик  прятаться начнут.                                                                                                                                

(Дождь) 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это - ... 

(Дождь) 

Его весной и летом  

Все видели одетым,  

А осенью с бедняжки  

Сорвали все рубашки.  

(Лес) 

На одной ноге стоит, 

Все ветвями шевелит, 

Весною одевается, 

Осенью раздевается.  

 (Дерево)    

Стоит Алена – платок зеленый,                    

Тонкий стан, белый сарафан   

 (Береза)  



 

 

Белый сарафан на ней, 

Голова из зеленых кудрей,                            

И красива, и стройна, 

Как лебедушка она.  

 (Береза) 

Она весну встречает, 

Сережки надевает. 

Накинута на спинку 

Зеленая косынка. 

А платьице – в полоску 

Ты узнаешь…    (Березку) 

Русская красавица стоит на поляне,  

В зеленой кофточке, в белом сарафане.  

(Береза)  

Стоит Алена – платок зеленый,                    

Тонкий стан, белый сарафан  

(Береза)  

 

Русская красавица стоит на поляне,  

В зеленой кофточке, в белом сарафане.  

(Береза)  

Весной  белым зацветает, 

Летом на солнце загорает. 



 

 

Осенью пылает, 

Зимой птичек угощает.  

  (Рябина) 

Белыми цветами  

Весною расцвела. 

Летом покраснела, 

Поздней осенью созрела. 

 (Рябина) 

Прилетает в гости к ней 

Стайка алых снегирей, 

По ветвям они снуют, 

Красны ягоды клюют. 

 (Рябина) 

 

Среди дубов, берез стоит, 

Широким листом шевелит. 

 (Клен)                   

Каждый год на нем с охотой 

Вырастают вертолеты.  

Жаль, что каждый вертолет 

На всего один полет.  

(Клен)  

 

 



 

 

Приложение №7 

Развлечение для малышей «Осень-художница!!!»                                 

Цель: Развивать  любовь к природе. Воспитывать бережное отношение к 

объектам природы. Закрепить знания о времени года «Осень» ее признаках, 

доставить радость детям. 

Действующие лица: 

Ведущий   (роль исполняет взрослый) 

Осень         (роль исполняет взрослый)  

Заяц            (роль исполняет ребенок старшей группы) 

Гном           (роль исполняет ребенок старшей группы) 

Зал оформлен, как опушка осеннего леса. В домике сидит гном, на пенечке 

дремлет зайчик. 

В зал входят дети. Ведущий обращает внимание на оформление зала, говорит 

, что они попали в сказочный лес, предлагает детям собрать листочки, 

которые лежат на полу. 

Ведущий.   Ой, ребята, посмотрите, кто это? Мы даже не заметили с вами, 

пока собирали листочки, что на пеньке сидит Зайчик и спит. 

Зайчик:   Долго вас я, дети , ждал и немного задремал. 

               Проводить вас на поляну гном Лука мне наказал. 

               Маленький гномик сидит у окошка, 

               Гномику, видно, скучно немножко. 

               Скучно сидеть ему одному, 

              К гномику, дети, я вас проведу. 

              По тропиночке пойдем, песню звонкую споем. 

Исполняется песня «Осень» 

Зайчик:   А вот и домик гномика. Давайте постучим в окошко. 

                        (из окошка выглядывает Гном) 

Гном:   А, это вы  пришли друзья! 



 

 

Сейчас из дома выйду я. (выходит) 

В лесу с утра до вечера дежурит гном Лука. 

Дремучий лес доверчиво встречает лесника. 

А я глазами меткими гляжу на чуткий лес, 

Живу в лесу я издавна, слежу за лесом пристально, 

Чтоб лес не заболел. 

Чтоб ветки были сильными, 

Чтоб корни были жирными, 

Чтоб жук кору не ел. 

Ведущий:   Милый гном, мы ищем Осень. Хотим спеть  ей песенки,   

станцевать   

Поиграть с ней в веселые игры. Помоги нам найти Осень, ты же волшебник. 

Гном:    Хорошо , я помогу вам, только сначала поиграйте со мной. 

Проводятся игры  «Собери шишки».  «Музыкальные стульчики» 

Гном:   Молодцы, дети. Ловко вы играли. Сейчас я позову вам Осень. 

            Где же мой волшебный сучек?   (приносит из домика) 

            В золотой карете , что с конем игривым, 

            Проскакала осень по полям и нивам. 

            Ну-ка , конь,- раз, два, три!- 

           Осень ты нам привези!  (стук в дверь, входит Осень) 

 Ведущий:   Осень, осень, 

В гости просим, 

Осень, осень, 

Погости недель восемь, 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 



 

 

Листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. 

Осень:   Я, Осень золотая, на праздник к вам пришла, Осенние листочки 

всем  деткам принесла. 

Ну-ка листики берите, с нами весело пляшите. 

Ребенок:   Мы –листочки, мы –листочки, 

            Мы – осенние листочки. 

            Мы на веточках сидели, 

           Ветер дунул  -полетели. 

Ребенок:   Мы летали, мы летали, 

             Все листочки так устали. 

             Перестал дуть ветерок, 

            Лист на землю тихо лег. 

 Исполняется песня – танец «Осенние листочки» 

Осень:    Молодцы ребятки, порадовали вы меня , пели и танцевали. 

                С вами здесь я посижу и стихи послушаю. 

Ребенок: Если на деревьях листья пожелтели, 

                  Если в край далекий птицы улетели, 

                 Если небо хмурое, если дождик льется , 

                  Это время года осенью зовется. 

Ребенок: Ходит осень  

               В нашем парке, 

              Дарит осень 

              Всем подарки: 

              Бусы красные – 

               Рябине, 



 

 

             Фартук розовый- 

               Осине, 

               Зонтик желтый – 

               Тополям, 

               Фрукты осень  

                Дарит нам. 

Ребенок:  Закружился надомной  

                   Дождь из листьев озорной. 

                   До чего же он хорош! 

                    Где еще такой найдешь. 

Ребенок:  Дарит осень чудеса, 

                   Да еще какие! 

                   Разнаряжены леса 

                   В шапки золотые. 

Ребенок:  Осень скверы украшает 

             Разноцветною листвой. 

           Осень кормит урожаем  

           Птиц , зверей и нас с тобой.  

Осень:   Спасибо вам дети за хорошие стихи. 

             А сейчас, мои ребятки отгадайте –ка  загадки. 

   Осень загадывает загадки 

              И зелен и густ, на грядке вырос куст. 

              Покопай немножко, под кустом …….(картошка). 

 

              Прежде чем его мы съели, 



 

 

              Все наплакаться успели.   (Лук). 

            Телятки гладки привязаны к грядке, 

           Лежат рядками, зеленые сами. (Огурцы) 

Осень:    Молодцы ребятки, отгадали все загадки. 

Ведущий:   А сейчас мы споем, а потом и спляшем, 

                    Осень будет краше. 

      Исполняется песня  «Осень не шурши» 

Осень:    Ребята, осенью лесные звери готовятся к зиме. 

Белки собирают шишки, зайцы начинают менять шубки, а медведи готовятся  

ко сну – они всю зиму будут спать у себя в берлоге. Сегодня к нам на 

праздник пришел Мишка (показывает игрушку),чтобы потанцевать с вами  

последний раз перед зимним сном. 

    Танец «Мишка пляшет» 

Ведущий:    Молодцы, малыши, танцевали от души! 

Осень:    (приносит бутафорское яблоко). Дети, посмотрите, какое большое    

яблоко я вырастила в своем волшебном саду. Да оно еще с секретом. 

Раз, два, три- яблоко, сюрприз дари! 

Осень открывает яблоко, а там угощение.  Осень прощается . 

Осень:     А теперь мне пора ждут меня еще дела. До свидание друзья.   

Приложение №8 

Анкета «Отношение   родителей   к   проблеме экологического   

воспитания» 

1 .     Что такое  экология?                                                                                                                         

2.        Есть ли у Вас комнатные  растения  и  какие? Если нет, то почему? 

3.        Есть ли в семье собака, кошка или другие животные? 

4.        Посадили ли Вы дерево? 

5.        Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц? 



 

 

6.        Читаете ли Вы ребенку книги о природе? 

7.        Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о    

природе? 

8.        Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? 

9.        Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? 

10.      Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.? 

11.      Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, 

ягод, насекомых, птиц?                                              

12.       Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о 

природе? 

13.       Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, 

растениям? 

14.       Боится ли Ваш ребенок насекомых, если да то каких?  

15.    Как вы думаете, получает Ваш ребенок знания о природе в детском 

саду?  

Приложение №9 

Правила: « Поведения на территории детского сада» 

-Идти спокойно, держась за руку товарища (по-двое) за другими детьми и 

воспитателем; 

 -Не выскакивать и не убегать без разрешения воспитателей; 

-Не разорять гнезда; 

-Не бросать мусор где попало;  

- Выходить на участок д/с и возвращаться с прогулки нужно спокойным 

шагом.  

- Не подходи и не трогай незнакомые пакеты и сумки. 

- Не толкать своих товарищей, не драться, быть  доброжелательным и 

 вежливым. 

-Не покидать территорию своего участка без разрешения воспитателя. 



 

 

-Не играть с острыми предметами. 

-Не разбрасывать игрушки. Это нужно не только для порядка, а в целях 

безопасности.  

 -Не кидаться  песком, землей. 

-Не подходить к собакам и кошкам.  

-Не трогать грибы и ягоды и не есть их. 

-Не ломать деревья, кусты. 

-Не махаться руками на насекомых,  не ловить и не убивать их. 

-Не подходить к незнакомым людям, если даже они зовут вас. 

Приложение №10 

 Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание детей в семье». 

 Экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и 

с окружающей средой. Огромный вклад в задачу привития любви к природе 

вносят праздники. Очень важным фактором является возрождение народных 

традиций (обрядов, обычаев).               

Как доказано психологами, для детей первых семи лет жизни характерны  

наглядно- действенное и наглядно- образное мышление. А это значит, как мы 

заботимся о природе так и дети будут заботиться о ней. 

 С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической культуры. 

Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или собакой. Они 

сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное и 

полюбоваться красивыми цветами. 

 Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в котором 

есть всё для его жизни. Экологическое воспитание - это и есть познание 

живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, и наша главная 

задача, научить их охранять и беречь то, что они видят. Бывая с детьми  в 

лесу в любое время года, обратите внимание на красоту каждого времени 

года и как хорошо, и легко дышится в лесу. 

   Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой травинке и 

новым листочком. Начинается работа на участке и дети помогают вам пусть 

совсем мало, но они тянутся к этому, видя, как этим занимаетесь вы. Мы все 



 

 

тянемся к природе, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать 

пение птиц, журчание ручейка, и просто послушать тишину. Мы взрослые 

собираем цветы и лекарственные травы, нарвите столько, сколько вам нужно, 

и старайтесь не рвать с корнями. 

 Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, а другие 

не трогайте. Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. Как, 

например, гриб мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, но не трогайте 

его, придёт лось и он ему пригодится для лечения. Чтобы грибы не исчезали 

из нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что грибы нужно 

срезать ножом, здесь вырастет новый гриб. 

  Дети часто поступают жестоко с природой и во всём этом виноваты мы 

взрослые. Не смогли научить, видеть красивое и заботится о том, чтобы все, 

что окружает нас, только радовало. 

 Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребёнок сам 

будет класть туда корм. Хотите порадовать ребёнка, заведите ему 

попугайчиков или щегла, черепаху или хомячка. Объясните и научите, как 

правильно за ними ухаживать и ребёнок будет счастлив. У многих детей есть 

мечта иметь друга рядом, это котёнок или щенок. Приобретая живое 

существо, подумайте готовы ли Вы сами, ухаживать за ним, так как  

подобает, чтобы оно приносило радость, а не мучение. И если вы завели себе 

животное дома, не выбрасывайте их на улицу, потому что мы в ответе за того 

кого приручаем.       

 Пожелание: мы желаем  вам -  воспитывать у детей чувство сострадания, 

учите видеть красоту окружающего мира, и это не пройдёт даром. 

Придерживайтесь этим правилам сами и ребенку будет легче выполнять их. 

Если ребенок будет бережно относиться ко всему, и беречь этот «дом» - ваше 

воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны не только к 

окружающему миру, но и к вам взрослым. 

                      «Живой букварь»   В.Орлова 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 



 

 

Учит нас пчелиный рой 

Дисциплине трудовой 

Обучает жить в труде 

И по справедливости 

Учит пас правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 

Обучатся нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной парод 

Учит крепкой дружбе. 

 

Приложение № 11. 

 Беседа: « Почему деревья осенью раздеваются» 

Цель: Закреплять знания о сезонных изменениях в жизни растений                       

Художественное слово: стихотворение Листья. В. Орлов 

Воспитатель задает детям вопросы: 

Как изменились растения? 

Какого цвета  стали листики на деревьях? 

Какие они были летом? 

Почему стало так красиво? 

Что случилось когда подул ветер? 

Чтение стихотворения. 



 

 

— Почему деревья осенью 

Сбрасывают листья? 

Почему к зиме деревья 

Раздеваются кругом? 

— А деревьям тоже нужно  

Раздеваться перед сном!                                                                                         

Так что происходит с листьями осенью? 

Так будет всегда? 

 


