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Цель: Применять в повседневной жизни правила поведения в природе. 

Задачи:  

· закрепить, обобщить полученные знания, навыки; 

· научить вносить свой посильный вклад в охрану природы своей 

местности. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, природа! 

Здравствуйте поля, леса, реки, озера! Здравствуйте, птицы! 

Если бы человек вот так здоровался каждый день не только с родными 

и знакомыми, но и со своими живыми существовали, что его окружают, 

может быть до сих пор на Земле жили бы все те животные и растения, 

которых мы уже никогда не увидим, так как люди уничтожили их. 

Уничтожение продолжается и сейчас. Цели разные: кто – то хочет получить 

больше денег, кто – то охотится в свое удовольствие, а кто – то не думая, 

вырывает с корнем цветы, убивает палкой лягушку, бросает камнем в птицу, 

развлекаясь таким образом. И когда слышишь: человек – царь природы, то 

спрашиваешь «А что человек представляет собой без природы – без воздуха, 

воды, пения птиц, аромата цветов, лугов, шелеста листьев?» все это щедро 

дает нам природа и не просит взамен никакой платы, только ждет от нас 

бережного, доброго отношения. 

I. конкурс «Кто больше знает» 

Работа над терминами (каждый ребенок объясняет значение терминов). 

1.природные ресурсы 

2.природные условия 

3.стихийные природные явления 

4.экстремальные условия 

5.заповедник 

 

 

 



III. «Экологический светофор» 

Для проведения игры используются желтые, красные, зеленые 

кружочки. Желтые кружочки – предупреждения, зеленые – природоохранная 

работа, красные – разрушающие природу действия. 

1.Бутылки и банки бросаем в проходе. 

Не разлагается мусор в природе. 

Пришли через год на поляну. 

И обнаружили свалку. 

Какой вред могут причинить оставленные консервные банки, бутылки 

природе, лесным жителям? 

 

2.Едем на автомобиле 

И гордимся как красиво 

Позади клубится дым 

Чих – чих! Куда бежим. 

Почему вреден воздух около автомобильной дороги! Что необходимо 

предпринимать, чтобы воздух на автостраде был чище? 

 

3.Разведу я на окошке 

И душистые горошки, 

И фиалки, и герани 

Вот посмотрите Вы сами! 

Почему в комнате, где находятся растения люди меньше болеют? 

 

4.Принесли из леса шишки, 

Желудей несем мешок, 

От берез нашли сережки. 

Так зачем нам это впрок? 

Почему необходимо собирать семена древесных пород? 

 



5.Огонь траву с цветами выжег, 

Кусты спалил, в зеленый лес вошел. 

Он, как испуганная стая белок рыжих, 

Метался со ствола на ствол. 

Почему нельзя разжигать и оставлять в лесу костры? 

 

6.Я кузнечика словил, 

В банку с травкой посадил. 

Пусть покажет, как трещит, 

Как усами шевелит. 

Почему нельзя ловить насекомых? 

 

7.В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьет из камней родник студеный. 

Все любят пить чистую, холодную воду. 

Как охранять родник, чтобы не иссяк и не загрязнился? 

Физкультминутка: 

Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, 

слегка надавливая на них по часовой стрелке и против нее) И вдруг 

проснулся, (Поморгать глазами) Больше спать не захотел, (Руки поднять 

вверх (вдох). Посмотреть на руки) Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты 

в стороны (выдох) Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, 

посмотреть вправо-влево) 

V. «Кто больше, кто быстрее?» 

Назовите названия животных, занесенных в Красную книгу. Животные: 

бурый медведь, горностай, норка европейская, выдра, журавль серый. 

 

 



Заключение: 

Ты человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей. 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши. 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души. 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую 

Нас много, она одна. 

Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе и 

каждый по отдельности. Другого нам не дано. Завтрашний день Земли будет 

таким, каким мы его создали сегодня. 

Рефлексия 

Друзья мои, скажите, что Вы узнали сегодня нового? А что Вам 

понравилось больше всего на занятии? Что для Вас было наиболее сложным 

или непонятным?  

 

 

 


