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Цель: 

Способствовать осмыслению детьми разных аспектов взаимодействия 

человека с природой. 

Задачи: 
• воспитывать любовь к природе и учить правильному поведению в 

природе; 

• совершенствовать умения детей выразительно читать стихи; 

• воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям; 

• развивать творческие способности. 

Ход занятия: 
Воспитатель предлагает детям встать в круг, взяться за руки, 

посмотреть на рядом стоящего ребенка и улыбнуться. 

Воспитатель: ребята, давайте внимательно посмотрим в окно. Что мы 

там видим? 

Ребята: деревья, траву, дома, солнышко, на небе облака, летают птицы, 

ходят люди, едут машины. 

Воспитатель: А если мы пойдем летом в лес, что мы там увидим? 

Ребята: много разных деревьев, зверей, птиц. В лесу растут ягоды и 

грибы. Летают бабочки. По траве ползают насекомые. 

Воспитатель: Скажите, вам нравится гулять по лесу? Почему? 

Ребята: В лесу летом прохладно, поют птицы. Можно собирать грибы и 

ягоды, отдыхать и дышать свежим воздухом. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам закрыть глаза и представить 

себе, что вы находитесь в летнем лесу или на берегу реки.  

(Воспитатель включает аудиозапись «Голоса птиц», «Журчанье воды». 

После прослушивания начинается обсуждение ощущений детей) 

Воспитатель: Всем и всему на Земле есть место. Вы слышали слово 

«Природа». Что такое природа? 

Ребята: Солнце, воздух, вода, растения, животные, птицы… 

Воспитатель: А что нельзя назвать природой? 



Ребята: То, что сделано руками человека. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Природа - не 

природа». (Ребята подходят к столу и выбирают по одной картинке, 

определяют что к чему относится.) 

Набор картинок: 

Собака, дом, лошадь, дерево, машина, ручка, карандаш, жук, небо, 

облако, солнце, стол, стул, компьютер, планшет, телефон, лиса, волк, ягоды, 

груша, огурец и т. д. 

Воспитатель: Значит, ребята, «природа» - это то, что существует без 

помощи человека. А «не природа» - это то, что сделано руками человека. 

Есть ли в природе машины? Нет, значит, автомобиль – это «не 

природа», а вот лошадь или верблюд, также помогают человеку 

передвигаться – уже природа. Почему? 

Животных человек просто приручил, но они и без него существовали 

на земле. Машину же он сделал сам. 

Человек часто придумывает такие вещи, которые похожи на «природу». 

А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «На что похоже». (Вертолет 

на кого похож – на стрекозу, подводная лодка – на кита, автомобиль – на 

лошадь, самолет – на птицу.) 

Воспитатель: Давайте с вами пройдем на коврик. Всю природу Земли 

можно разделить на два огромных мира: мир живой и мир неживой природы. 

Предлагаю поиграть в игру «Живая и неживая природа». Живая природа – 

поднять руки вверх и помахать, а неживая – замереть. 

(воспитатель называет слова) 

Воспитатель: Чем отличается неживая природа от живой? 

Ребята: предметы не живой природы не питаются, не дышат, не растут, 

не размножаются, не умирают. 

Физкультминутка: 
Каждый раз по утрам делаем зарядку. (шагаем) 

Очень нравиться нам все делать по порядку:(наклоны в стороны) 



Весело шагать, руки поднимать, руки опускать, 

Приседать, вставать, прыгать и скакать. 

Воспитатель: А сейчас пройдем с вами за стол и выполним задание. У 

каждого из вас картинка, на ней изображен предмет. Около каждой картинки 

есть квадратик. Возле предметов «не природа» закрашиваем красным цветом, 

а если «природа»- зеленым. 

Воспитатель: Наш дом - природа. Раньше она была  единственным 

домом для человека. Человек не мог строить дома, охотился на животных, 

ловил рыбу, собирал растения для еды. Шло время, и человек 

научился многому: строить дома, летать на самолете и даже  отправился в 

космос. Но все равно единственным домом для человека остается природа. 

Почему человек не может жить без природы? 

Ребята: Почему что человек не может прожить без воды, солнца, 

растений, животных. 

Воспитатель: Природа – наш общий дом. Как жить в таком 

многонаселенном мире всем вместе? Как не мешать друг другу и не 

навредить природе? Чтобы сохранить наш общий дом, его нужно все время 

поддерживать, строить. Люди смогут жить, если каждый человек своими 

действиями будет сохранять природу, а мне разрушать ее. Нам надо только 

хранить и умножать красоту природы. Наша задача – хранить жизнь, а не 

убивать, не мучить никого. 

Чтение стихотворения Ивана Мазура «Не губи живое!» 

Деревцо малыш сажал, 

Он старался очень. 

Озорник его сломал, 

Так вот, между прочим. 

Дивные цветы в саду 

Машенька взрастила, 

Всем на радость. До чего 

Сердцу было мило! 



Что же здесь произошло? 

Все цветы помяты, 

Всюду битое стекло. 

Вот ведь супостаты! 

Федя бабочку поймал 

И божью коровку, 

Отпускать он их не стал 

И посадил в коробку. 

Пришел домой, про них забыл. 

У Феди игр тыщи 

Попробовал бы сам пожить 

Год без воды и пищи! 

Вот из гнезда упал птенец- 

В гнездо родное хочет. 

Уже над ним его отец 

Кружится и хлопочет. 

А мимо Петя проходил, 

Домой спешил на ужин. 

Птенца увидел и решил: 

«Мне птенчик больше нужен» 

Тоскливо воробью – отцу, 

И плачет мама дни и ночи. 

В неволе гибнуть их птенцу, 

Сник в клетке бедный их сыночек. 

Откуда взрослые на свете? 

Они растут из малышей. 

Скорее исправляйтесь, дети,- 

Остаться злым всего страшней. 

Это чей автомобиль 

Мчится по лужайке? 



Смаху дерево свалил, 

Убегают зайки. 

Вот таким- то дядей стал 

Озорник и лодырь, 

Все, что мог сломать,- сломал, 

Не в ладах с природой. 

Слышишь выстрелы в лесу? 

Целый день стреляет. 

Из ружья убил лису, 

А зачем – не знает. 

И палит во всех подряд 

Федя тот же самый. 

А у маленьких лисят 

Нету больше мамы. 

Бродит грустно старый пес, 

Воет у окраин. 

Кто ж тебя сюда занес? 

- Петя, мой хозяин. 

Он, который отобрал 

Птенчика у мамы, 

Добрым дяденькой не стал 

Петя тот же самый. 

Есть, увы, среди детей 

И плохие тоже, 

Им совсем не жаль зверей. 

Будем с ними строже! 

Так запомни навсегда: 

Живо все на свете: 

И деревья, и трава, 

И букашки эти. 



Все хотят на воле жить: 

Рыба, зверь и птица. 

Будем их всегда любить 

И для них трудиться! 

Сделай домик для скворца, 

Подлечи котенка, 

А зимой в большой мороз 

Накорми бельчонка. 

Пусть друзьями станут нам 

Птицы, Звери, Дети, 

И тогда увидишь сам- 

Хорошо на свете! 

Обсуждение стихотворения «Не губи живое» 

1. Чему учит стихотворение? 

2. Как человек должен относиться к животным, птицам? 

Воспитатель: наша задача – хранить природу, жизнь, не убивать. Не 

мучить никого. Люди сами выбирают, как им жить. Действия наши могут 

быть созидательными, а могут стать и разрушительными, можно учиться 

строить, а можно научиться ломать. Надо стараться сохранять мир и жизнь 

вокруг нас. Это наша главная задача. 

Помните! Природа – наш друг, и наша жизнь зависит от нее. Мы 

должны беречь и охранять природу. 

Чтение стихотворения Л. Леонова: 

«Охраняйте природу! Она не имеет ни кулака, 

Ни зуба, чтобы защищаться от недругов. 

Ее сокровища вверены нашей совести, 

Справедливости, уму и благородству» 


