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Название проекта: «Экологическая тропа » 

Тип проекта: информационно- исследовательский 

Продолжительность проекта: долгосрочный  

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы и родители. 

Возраст: 5-6 лет 

Актуальность: Проблема в том, что городской ребенок все реже общается с 

природой, наблюдается процесс его отчуждения от природы, которая подчас 

становится чужой, неведомой и незнакомой для ребенка. А природа, как 

известно, один из основных источников формирования детских ощущений, 

восприятий, представлений. Чтобы оберегать и любить родную природу, ее 

надо знать. Именно незнание природы, очень часто служит причиной 

равнодушия, а порой и жестокости по отношению ко всему живому. Научить 

детей видеть красоту родной природы, воспитывать интерес и бережное 

отношение к ней – одна из главных задач воспитателей и родителей. 

Дошкольный возраст считается наиболее благоприятным в плане 

формирования экологической культуры. В детском саду ребенок проводит 

большую часть своего времени, что позволяет пропитывать каждое 

мгновение его нахождения в детском саду любовью и уважением к природе.  

 

Цель проекта: воспитание дошкольников в духе бережного ответственного 

отношения к природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать основы и начальный опыт правильного поведения 

дошкольников в природе; 

-обогащать  активный  словарь детей, развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую  и монологическую речь;  

Развивающие: 

-развивать умения и навыки наблюдений за природными объектами, 

способность замечать и анализировать сезонные изменения в жизни 

окружающей природы; 

Воспитательные: 

-воспитывать эмоционально – положительное отношение к окружающему 

миру; 

-активно вовлекать родителей в педагогический процесс 

-повысить уровень экологической культуры личности родителей 

Интеграция образовательных областей:  «Познавательное развитие»,  

«Социально - коммуникативное »,  «Речевое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  



Предполагаемый результат  

Для детей: 

Реализация проекта позволит повысить экологическую культуры детей, 

расширит их кругозор, привьет навыки труда в природе, поможет понять 

взаимосвязи всего живого. Сформируется стремление к исследованию 

объектов природы. Научатся вести наблюдения за отдельными объектами 

природы, проводить простейшие исследования (сравнения) некоторых видов 

растений. Будут бережно относиться к природе, овладеют элементарными 

навыками экологически безопасного поведения в природе. 

 

Для родителей: 

Повысится экологическая культура родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом и патриотическом воспитании детей. 

 

Для педагогов: 

Экологическая тропа позволит более продуктивно использовать обычные 

прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для 

оздоровления детей на свежем воздухе. Повысится  теоретический  уровень 

знаний и профессиональный рост  педагогов. 

 

 

 

Этапы работы над проектом: 

 

 Подготовительный этап 

 

Деятельность детей: 

1. Принимают задачи проекта.  

2.Определяют, где найти информацию по данной теме исследования. 

3.Договариваются о времени проведения исследования.  

 

Деятельность педагогов 

1.Определение цели и задачи проекта 

2.Разработка плана работы 

3. Определение объектов наблюдений на экологической тропе: 

1 объект «Берёзовая роща» 

2. объект: «Огород» 

3. объект: «Лекарственные растения» 

3. объект: «Уголок леса» 



4. объект «Пруд» 

5 объект «Цветники» 

6. объект «Альпийская горка» 

 

4.Подбор познавательной, художественной и методической литературы 

5. Детальное обследование территории ДОУ и выделение наиболее 

интересных объектов. 

6. Разработка маршрута и составление карты - схемы экологической тропы. 

7.Составление конспектов занятий, опытов, экспериментов  по маршруту 

экологической тропы 

 

Деятельность родителей: 

 

1.Обсуждение проекта с родителями для выяснения возможностей, средств, 

необходимых для реализации проекта; 

2.Обсуждение с педагогом цели и задачи проекта. Принимают решение о 

принятии участия в проекте. 

3.Поиск информации вместе с детьми о лекарственных растениях и деревьев 

Вологодской области 

2 этап основной (практический) 

Организованная образовательная деятельность 

Целевые прогулки на объекты наблюдений на экологической тропе: 

- Наблюдения на экологической тропе:  

-за объектами живой и не живой природы, за состоянием погоды 

- за бабочкой капустницей на объекте «Огород» 

-за овощами на грядках на объекте «Огород» 

-за деревьями (сравнение) на объекте «Уголок леса» 

-за муравьями на объекте «Берёзовая роща» 

- за цветами на объекте «Цветники» 

-за рыбами (караси) на объекте «Пруд». 

-Исследовательская деятельность «Чем питаются птицы в городе?» 

-Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. 

- Экспериментирование и опыты: с водой, с почвой, с семенами растений 

-Аппликация: «Цветы на клумбе», «Бабочки красавицы», «Осенние букет», 

«Птицы улетают на юг».  

-Лепка «Фрукты, овощи», «Грибы в корзинке» 

 



Совместная деятельность с детьми 

-Труд: посадка и полив растений на огороде и цветнике, рыхление почвы, 

прополка грядки и цветника, сбор семян и урожая, помощь дворнику в 

уборке веток на объекте «Деревья» 

-Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»).  

-Опыт «Полёт семян одуванчика» 

-Дидактические игры: «Экологический светофор», «Что мы можем сделать 

для птиц? Деревьев?», «Узнай по описанию», «Что за дерево», «С какого 

дерева лист?», «Вершки и корешки», «Кто больше знает». «Летает- не 

летает» ,«Что растёт в лесу», «Назови три предмета», «Что на растёт на 

огороде?», «Что растёт на цветнике?», «Что это такое?», «Кто где живёт», 

«Третий лишний» и др. 

-Словесные игры: «Скажи по другому», «Бывает – не бывает», «Кто больше 

слов придумает», «Закончи предложение», «Кто больше знает» и др. 

-Беседы на тему:  «Деревья нашего края», «Берегите лес», «Безопасность в 

лесу»,«Что такое природа?», «Жалобная книга природы», «Лекарственные 

растения», «Птицы наши друзья», «Насекомые» 

-Оформление газеты «Берегите природу» 

-Художественное слово: приметы, пословицы, поговорки, стихотворения, 

сказки и рассказы о природе, экологические сказка  «Маринка и деревья». 

-Экологическая викторина. 

Самостоятельная деятельность детей 

-Подвижные игры: «Садовник». «Пчёлки и ласточки», «Охотник и зайцы», 

«Совушки», «Стайка», «Подбеги к дереву, которое назову» и др. 

-Загадывание загадок о природе 

Совместная деятельность с родителями 

-Посадка деревьев в детском саду. 

-Сбор осенних листьев  

-Изготовление коллажей родителями 

-Изготовление гербариев: «Лекарственные травы», «Цветы», «Листья». 

-Изготовление кормушек для птиц родителями. 

-Подбор иллюстративного материала к альбомам «Деревья Вологодской 

области, «Лекарственные растения Вологодского края» 

 

 

 

3 этап Заключительный этап: 

 



-Оформление выставки  коллажей, сделанные родителями из природного 

материала «Осенняя иллюзия». 

-Проведение совместной с родителями, детьми и педагогами организованной 

интегрированной образовательной деятельности по экологической тропе 

«Осеннее путешествие» .  

-Проведение совместной с родителями, детьми и педагогами организованной 

интегрированной образовательной деятельности  «Сказочный лес».  

-Оформление альбома «Лекарственные растения Вологодского края». 

«Деревья Вологодской области».  

-Обсуждение с детьми, что нового они узнали, чему научились, что сделали 

своими руками. 

 

Продукты проекта:   

-Презентация проекта 

-Оформление наглядной информации 

-Оформление газеты «Любите и охраняйте природу» 

-Выставка детских рисунков «Летний отдых на природе» 

-Выставка работ детей и родителей «Осенняя иллюзия» 

-Создание альбомов: «Деревья Вологодской области, «Лекарственные 

растения Вологодского края» 

-Проведение совместной с родителями, детьми и педагогами организованной 

интегрированной образовательной деятельности по экологической тропе 

«Осеннее путешествие».  

 

Результат работы над проектом. Реализация проекта позволила повысить 

экологическую культуры детей, расширила их кругозор. Дети стали более 

внимательней и  бережней относиться к природе, овладели элементарными 

навыками экологически безопасного поведения в природе, приобрели навыки 

труда в природе. Повысилась экологическая культура родителей, стали 

активнее включатся в совместные с детьми мероприятия экспериментально-

познавательного, трудового и экскурсионного характера, появилось 

понимание необходимости в экологическом и патриотическом воспитании 

детей. Пополнилась предметно-развивающая среда в группе дидактическими 

материалами экологического направления. Экологическая тропа позволила 

воспитателю более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми 

для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на 

свежем воздухе. Повысился  теоретический  уровень знаний и 

профессиональный рост  педагога. 
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Содержание работы в процессе реализации проекта 

Фотографии объектов наблюдений на экологической тропе 

Объект «Огород» 

 

 

 



 



Объект «Лекарственные травы» 

 

 

Объект «Альпийская горка  осенью» 

 

 
  

 

 

 

 



 

Объект «Уголок леса осенью» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Объект «Пруд» 

 

 
 

 

Учимся ухаживать за цветами» 

 

 
   

 

 

 

 



«Труд в природе» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



«Родители – наши помощники» 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставка работ детей и родителей «Осенняя иллюзия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенгазета «Любите и охраняйте природу» 



             Аппликация «Осенний букет» 



Лепка «Фрукты», «Грибы в корзине»



Приложение 1 

Карта - схема экологической тропы 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

Наблюдения, прогулки, игры  и опыты на объектах 

экологической тропы 

 
Конспект Организованной образовательной деятельности для детей 

старшей группы по экологической  тропе.  «Осеннее путешествие» 

 

Цель: Развивать способности к анализу характерных изменений в живой и 

неживой природе в осенний период. 

Задачи: 

Развивающие 

Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами. 

Образовательные 

Расширить знания о состоянии деревьев осенью, выделять и описывать 

характерные особенности знакомых растений. 

 Упражнять детей в быстром беге, развивать физические качества: ловкость и 

быстроту. 

Воспитательные 

Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать  доступным экологическим правилам в 

деятельности поведении. 

 

Предварительная работа: 

- Наблюдения за деревьями вокруг детского сада, сравнение их по 

листьям, семенам, силуэту. 

- Чтение художественной литературы об осени, о деревьях. 

- Рассматривание картин, иллюстраций о природе. 

- Дидактическая игра « С какого дерева лист?». 

 

Оборудование: 

- Шапочка для лисы  



- Игрушка – лесовичок 

- план – схема экологической тропы. 

- корзинка с грибочками 

 

Ход ООД 

Воспитатель. Какой сегодня прекрасный, осенний день. В такие дни 

приятно путешествовать. А вы, дети, любите путешествовать? Хотели бы вы 

отправиться в увлекательное путешествие? 

Путешествие наше будет необычное, оно будет проходить по волшебной 

тропе. 

Дети с воспитателем подходят  к берёзе. 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Вы меня узнаете по простой примете: 

Нет дерева белей на свете.  

Дети отгадывают, что это берёза 

Воспитатель: Правильно это берёза. Какие приметы берёзы вы 

услышали  в этой загадке 

Воспитатель: Посмотрите, какая берёзка нарядная и красивая, какие у 

неё  тоненькие ветки. Подойдите, погладьте её ствол. Какой он на ощупь 

гладкий или шероховатый? Какого цвета?  

Дети рассказывают о берёзе. 

Воспитатель: Павел вместе с родителями дома  выучил стихотворение 

про берёзу. Сейчас он  нам его прочтёт. 

 

«Берёзка» 

Это модница лесная 

Часто свой наряд меняет: 

В шубке белой – зимой, 

Вся в серёжках – весной, 

Сарафан зелёный – летом, 

В день осенний – в плащ одета, 

Если ветер налетит, 

Золотистый плащ шуршит. 

И.Семёнова. 

 

Воспитатель: Посмотрите, на берёзе остались ещё листья, их немного, 

все листья лежат на земле. Как вы думаете, почему опадают листья? 



Дети отвечают на  что стало холодно. 

Воспитатель: Молодцы ребята правильно становится холоднее, поэтому 

листья желтеют, а потом опадают. 

В природе ничего не происходит случайно: опавшие листья нужны 

растениям зимой и осенью – они образуют покров на земле, чтобы корни не 

промерзали, в них зимуют насекомые. Опавшие листья служат хорошим 

удобрением, из них образуется перегной. 

В народе есть такая примета: если в октябре лист с берёзы   опадёт не 

полностью, будет холодная зима; если в начале октября лист с берёзы не 

опал – снег ляжет поздно. Давайте вспомним, какой сейчас месяц. 

Дети отвечают октябрь 

Сейчас конец октября есть листья на берёзе?  

Дети отвечают, что есть. 

Воспитатель: Значит, какая будет зима? 

Дети решают, что зима будет холодная.  

Воспитатель: Посмотрите, несколько деревьев растёт рядышком. Как 

правильно можно сказать, что это? Много берёз, или  «Берёзовая роща»? 

Дети отвечают, что это берёзовая роща. 

Воспитатель: Дети посмотрите, рядом с берёзой ещё дерево растёт, 

давайте подойдём поближе. Как называется это дерево? 

Дети отвечают, что это липа. 

Воспитатель: Назовите несколько отличий берёзы от липы. 

Дети отвечают, что ствол у липы  другого цвета и листья крупные. 

Воспитатель: Да дети правильно, все деревья отличаются не только по 

окраске ствола, но и по форме листьев. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите поиграть?  

Дети соглашаются 

 Игра называется «Найди с какого дерева лист» 

Правила игры такие: мы сейчас разделимся, на 2 команды    каждой 

команде  я дам листок с дерева. Вам надо определить с какого дерева лист и 

подбежать  к этому дереву. Выигрывает та команда, которая соберётся 

первой возле того дерева, с какого упали эти листья. 

Воспитатель: Молодцы ребята, все справились с заданием. 

Воспитатель:  

Осень в гости к нам пришла 

Дождь и ветер принесла 

Ветер дует, задувает 

Ветки с дерева срывает 



Появляется родитель в форме дворника и рядом с детьми начинает 

собирать ветки. 

Воспитатель спрашивает детей, что делает дворник? А вы хотите помочь 

дворнику? 

Дети вместе с воспитателем  собирают ветки в кучу. 

Дворник благодарит детей за помощь. 

Воспитатель обращает внимание детей, что  под деревом кто - то сидит. 

Появляется родитель с лесовичком. 

Воспитатель: Какой необычный человечек, наверно он к нам пришёл с 

какого - то леса.  

Дети высказывают своё предположения. 

Воспитатель: Давайте дадим ему имя. Дети предлагают дать ему имя  

«лесовичок». 

Воспитатель обращает внимание детей, что в руках у него что то есть. 

Ребята, как вы думаете что это? 

Дети отвечают что какой то план. 

Воспитатель: Да ребята, это план. Лесовичок принёс его нам, чтобы мы 

по этому плану, отправились в путешествие, где нас ждут приятные 

неожиданности. Давайте рассмотрим его внимательно. Здесь какие – то 

обозначения. Вот посмотрите здесь на карте всё отмечено. По этому плану 

мы с вами можем определить, где мы сейчас находимся. Мы сейчас 

находимся у «Берёзовой рощи», следующая наша остановка «Дуб». 

Посмотрите на план, как мы сейчас пойдём к дубу? Дети решают, что идти 

надо мимо огорода, лекарственной грядки, теплицы.  

Дети вместе с воспитателем идут к точке назначения. 

Воспитатель: Вот мы и пришли, это остановка «Дуб». Давайте подойдём 

поближе рассмотрим дерево. Чем листья  дуба, отличаются от листьев берёзы 

и липы. Дети отвечают на вопросы, находят желуди и рассматривают их. 

Воспитатель: Посмотрите,  кто – то выглядывает из за кустов. 

Появляется родитель в костюме  лисы: 

 

Я лисичка, я сестричка 

Я хожу неслышно 

Рано утром по привычке 

 На охоту вышла 

 

Только спрятались куда – то 

 От меня зверюшки 

Ускакали все зайчата 



 Не мелькают ушки 

 

Но недаром я лисица 

И не зря плутовка 

Заметаю след – хвостом я 

И играю ловко! 

Воспитатель: Лисичка тебе не с кем поиграть?  

Лисичка: Да 

Воспитатель: Ребята, все звери спрятались куда – то и лисичке стало 

грустно. 

Вы хотите с лисичкой поиграть? 

Дети отвечают согласием. 

Дети с лисичкой играют в игру «Хитрая лиса».  

Лисичка благодарит детей и спрашивает, о том куда они идут. 

Дети отвечают, что они путешествуют по плану 

Воспитатель: Ребята, мы с вами продолжим свой путь по волшебной 

тропе. 

Давайте посмотрим наш план. Сейчас нам надо пройти к «Уголку леса». 

Дети определяют, что идти надо мимо деревьев, мимо «Цветников».  

Дети вместе с воспитателем продолжают свой маршрут, 

останавливаются около «Уголка леса». 

Выходит родитель с лесовичком. Лесовичок хвалит детей, что они 

правильно шли по его плану и предлагает им поиграть «Кто назовёт больше 

деревьев в уголке леса» 

Лесовичок хвалит детей и сообщает им, о том что у него есть сюрприз,  

предлагает найти его в этом лесочке. 

Дети вместе с воспитателем ищут сюрприз и находят корзиночку с грибами. 

Лесовичок  прощается с детьми и уходит. 

Воспитатель подводит итог: Понравилось ли вам путешествие. Что 

нового и интересного вы узнали?  

Вы сегодня молодцы с таким сложным заданием лесовичка справились. 

Научились по плану находить нужные нам объекты.  

День сегодня чист и светел, 

Паутинку треплет ветер. 

Птицы стаями резвятся, 

Листья под ноги ложатся… 

Вот и осень наступила. 

Свой черёд не упустила. 

 



Наблюдения, игры  и опыты на объектах 

экологической тропы 

 

Наблюдения за ветром 

Цель: уточнить и расширить знания детей о воздухе, о природном явлении 

«ветер», влияние живых организмов и человека (перенос семян, ветряные 

мельницы) 

Содержание деятельности 

 

Воспитатель обращает внимание на ветер, на качающиеся ветви деревьев, 

бегущие облака. Просит детей самостоятельно дать характеристику ветру: 

сильный, слабый, тёплый, холодный. С помощью вертушки воспитатель 

предлагает понаблюдать за его движением (от куда и куда дует ветер). Дети 

вместе с воспитателем делают вывод, что ветер может дуть с разных сторон. 

Воспитатель предлагает детям побегать против ветра и в ту сторону, куда он 

дует и сделать вывод, когда бежать легче и почему. Воспитатель напоминает 

детям о значении ветра для распространения семян растений. 

 

Опыт «Полёт семян одуванчика» 

Цель. Выяснить, от чего зависит направление полета семян одуванчика. 

Содержание деятельности 

Воспитатель предлагает детям аккуратно сорвать головку белого одуванчика 

и подуть на неё. Посмотреть как разлетаются воздушные парашютики 

одуванчика,  как далеко они полетят; подуть сильнее и определить, какие 

семена пролетают дальше. 

Вывод: Полет семян одуванчика зависит от силы дуновения, дальше летят те 

семена, которые сверху. 

Прогулка: Наблюдение за муравьями. 

Цель: Углубить знания о муравьях, их образе жизни;  

Задачи: 

- сформировать представление об их роли в природе; 

- воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Содержание деятельности: 

 



В процессе наблюдения воспитатель просит детей вспомнить строение 

насекомого, чем питается, как передвигается. Понаблюдать за движением 

цепочки муравьёв, передвигающихся к муравейнику. У некоторых муравьёв 

есть специальные подротовые сумки. Муравьи складывают в них мусор во 

время уборки, а затем выносят его в специальные камеры. Основной 

инструмент строителей- жвалы (челюсти). Ими муравьи подтаскивают к 

гнезду веточки, иглы, ухватив их как клещами. Сомкнутые хвалы- это совок, 

которым строители скоблят землю и переносят сыпучие материалы. 

Помогают муравьям и передние ноги, ими муравьи работают как лопатами. 

 

Опыт с муравьями: На тропинке, где проходят муравьи, насыпать тонким 

слоем песок. Муравьи обязательно обогнут его и вернутся на проторенную 

тропинку. 

            

Наблюдение за бабочкой капустницей на объекте «Огород» 

Цель:  расширить знания о бабочке, её строении 

Содержание деятельности: 

 

 -Ребята, послушайте загадку и попытайтесь отгадать ее. 

-Отгадав ее, вы догадаетесь, о ком мы сегодня на прогулке будем говорить, и 

если нам повезет, то понаблюдаем. 

Загадка: 

Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

Дети: Бабочка 

-Правильно! 

В этот тёплый день, если мы внимательно посмотрим вокруг себя, то 

обязательно увидим порхающих бабочек.  

-Как вы узнаете, что это насекомое и есть бабочка? (у нее есть пара крыльев) 



-Опишите бабочку. Какая она? (Красивая, нежная, воздушная, изящная, 

лучезарные, игривые) 

-Как появляются бабочки? (Сначала появляется яйцо, потом гусеница - 

куколка-бабочка.) 

-Где и когда вы видели бабочек? (в лесу, в поле, на огороде) 

-Ребята, давайте с вами   поближе подойдём к капусте и посмотрим, вдруг 

нам повезет увидеть бабочку- капустницу. 

-Какого цвета у этой бабочки крылья? (Белого) 

-Почему капустницу, так называют? (гусеница капустницы питается 

листьями капусты) 

Самостоятельное наблюдение детей за бабочками. 

-Как она порхает? (красиво, легко, воздушно) 

-Как садиться бабочка на растение? (мягко, бесшумно) 

-Как складывает свои крылышки? (вместе) 

-Какие вы внимательные и наблюдательные! Молодцы! 

 

Исследовательская деятельность «Чем питаются птицы в городе?» 

 

Цель: Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

птицами. 

 

Задачи: Развивать наблюдательность и интерес к птицам. Обогащать речь 

детей, активизировать мышление.  

Ход исследования. 

Чем питаются птицы? 

И где находят корм? 

Тайны птиц мы разгадаем, 

Что-то новое узнаем. 

— Открываем заседание клуба орнитологов. Что мы знаем о птицах, что мы 

узнали 

•Что птицы – живые, у них есть… (голова, туловище, два крыла и две ноги, 

хвост). 

•На голове у птиц …. (клюв и два глаза). 

•Тело птицы покрыто … (перьями). 



•Птица умеет … (летать, ходить, прыгать, клевать, смотреть, слушать.) 

Задание: понаблюдать за птицами. Выяснить: чем птицы питаются, где они 

находят корм в городе. Задание понятно? (ответы детей). 

— Вспомним правила наблюдения за птицами. 

Правила наблюдения за птицами. 

Птицы очень пугливы, поэтому нужно вести себя очень тихо и не шуметь. 

Нельзя подбегать к птицам, вы мешаете им отдыхать или кушать. 

Нельзя кидать в птиц камнями, палками, они живые, им больно. 

— Орнитологи приступайте к исследованиям. 

В конце прогулки предложить детям рассказать о своих наблюдениях.  

Поблагодарить детей, которые заметили что-то необычное, интересное. 

Высказывание детей: Птицы, которые живут в городе, едят разный корм. 

Они клюют ягоды, плоды, семена растений, крошки хлеба, семечки. Корм 

они находят на деревьях, кустах, на дорожках. 

Вывод: Мир птиц богат и разнообразен. Поиски пищи основное занятие для 

птицы. Есть птицы, которые насекомых уничтожают – таких птиц 

насекомоядные называют. Есть птицы, которые растительные пищу 

предпочитают – зерно, плоды, семена собирают. А есть птицы, которые 

разную пищу поедают, птиц таких всеядными называют. 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СВЕТОФОР» 

Цель: Продолжать уточнять представления детей об экологически 

правильном поведении.  

Материал. Вырезанные из картона круги красного и зеленого цвета. 

Ход игры. 

Воспитатель дает каждому ребенку два картонных круга зеленый и 

красный. 



 Воспитатель. Я расскажу вам несколько историй. Если вы считаете, что 

герои рассказа ведут себя правильно, «зажигайте» зеленый свет, а если 

неправильно - красный. 

1. Вова с Ирой гуляли в саду. Вдруг они увидели: мальчики залезли на 

рябину и стали рвать зеленые ягоды. Под весом детей одна ветка 

сломалась. «Слезайте и уходите!» - сказали Вова с Ирой. В них 

полетела горсть зеленых ягод, но они снова повторяли свои 

слова. Мальчики убежали. А вечером Вова с Ирой посоветовались с 

папой, как помочь сломанной рябине. Как вы считаете, Ира с Вовой 

вели себя правильно? 

2. Ане нравились разноцветные мотыльки. Она взяла сачок, поймала 

несколько насекомых, положила их в банку и закрыла банку крышкой. 

Утром она увидела на дне банки погибших мотыльков. Они были уже 

не такие красивые, как тогда, когда порхали на лугу. Аня выбросила 

банку с мотыльками в мусорное ведро. Как вы оцениваете действия 

девочки? 

3. Юля с папой шли через луг и увидели птичку, которая беспокойно 

перелетала с места на место. «Она так волнуется, потому что где-то 

рядом ее гнездо», - сказал папа. «Давай поищем ее гнездо», - сказала 

Юля. «Птички это не понравится, - сказал папа. – Когда придем домой, 

я тебе покажу книгу о птицах. Там есть фотографии их гнезд». Как вы 

считаете, папа правильно поступил?  

4. Лена с родителями поехала за город на машине. Когда они подъехали к 

лесу, папа спросил: « Где остановимся?» Можно было свернуть с 

дороги и поехать между деревьями в глубь леса. Кто-то уже так 

поступал, и следы от машин остались надолго. Поэтому здесь почти не 

росла трава. Родители Лены решили в лес не въезжать. Они 

оставили машину на дороге и отправились в лес пешком. Как вы 

думаете, правильно поступили родители Лены? 

Сказка «Маринка и деревья». 

Жила девочка Маринка и очень любила она ходить в зелёный лес. Но вот 

наступила осень, листья стали желтеть и падать. Стало Маринке грустно, 

и она решила помочь деревьям. Взяла девочка клей, нитки и побежала 

к своему старому любимому тополю. Стала последние листочки к веткам 



привязывать да приклеивать. Но тут прилетел ветер, и ей послышалось, что 

зашушукались листья над головой: 

— Что ты нам спать мешаешь? 

— Я не хотела вас будить, я листочки вам приклеиваю. 

— Эх, добрая душа! Дни всё короче, света всё меньше, значит, пора деревьям 

спать. В листьях крохотные зелёные зёрнышки, живые заводики исчезли, 

растворились, как сахар в воде. Не стало зелёных зёрнышек, но остались 

жёлтые, красные, Оранжевые. Вот листья и разукрасились. Потом они 

высохнут и опадут. 

— Кто же вас кормить будет всю зиму? — заволновалась Маринка. 

— А мы ни есть, ни пить не хотим. Зимой так спится хорошо! Мы, деревья, 

сами сбрасываем листья. Если все листья оставить, зимой на ветках вырастут 

такие сугробы, что не выдержат они, сломаются от тяжести. 

— А я-то думала, что листья ветер сбрасывает. 

— Можно и без ветра, — прошептал тополь. — Мы между черешком листа 

и веткой специально тоненькую перегородку наращиваем, которая 

не пропускает ни воду, ни соки. Растёт перегородка и отделяет лист от ветки. 

Как только листу не за что будет держаться, оторвётся он и полетит. Упадут 

листья на землю и корни от мороза накроют. 

Поняла Маринка, что не надо мешать деревьям, жить своей жизнью 

Проблемные  ситуации 

Ситуация «Бабочки» Все мы знаем, кто такие бабочки? Подумайте, бабочки 

– это полезные или вредные насекомые, ведь они откладывают личинки, из 

которых появляются гусеницы, а гусеницы наносят вред растениям. – Как вы 

думали сначала? – А как оказывается на самом деле? – Какой возникает 

вопрос?  



Ситуация «Свойства материалов» Сегодня весь день обещают дождливую 

погоду, нужно прийти в детский сад, не промочив ноги. Какую обувь важно 

выбрать? 

 Ситуация «Культурный человек» Послушайте рассказ и скажите, кого из 

мальчиков вы можете назвать культурным человеком. «Егор радовался 

теплому ветерку, весеннему солнцу, он вышел на прогулку. Здорово было бы 

сейчас поиграть в лошадки! Земля подсохла, и нет луж. Для игры нужен 

прутик. Где его взять? Мальчик огляделся вокруг и увидел маленькое 

деревце. Почки на нем набухли, вот-вот появятся зеленые листочки. Егор 

подбежал к деревцу и попытался сломать веточку. Деревце гнулось, но не 

ломалось, надломилась только маленькая веточка. Егор недовольно махнул 

рукой на деревце и пошел играть с ребятами. Максим вышел на прогулку, 

сразу увидел сломанное деревце и очень огорчился. Какой же злой человек 

испортил такую красоту? – подумал Максим. Он вернулся домой, взял, с 

разрешения папы, изоленту, соединил и закрепил сломанные ветки. Веточка 

точка со временем прижилась, зазеленела листиками, радуя прохожих, а 

красная ленточка на ветке осталась как напоминание о культуре людей».  

Ситуация «Какие деревья разговаривают?» Деревья хвастались друг 

перед другом. – Я всегда бываю зеленая и стройная, а зимой я становлюсь 

королевой веселого праздника. – А я еще лучше, имею стройный и белый 

ствол, имею нежные тоненькие веточки, листья мою весной и летом – 

зеленые, а осенью – золотистые. Какие деревья разговаривали между собой? 

Докажите свой ответ. 


