
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7» 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

«Шепот Природы» 

(в рамках реализации природоохранного проекта 

«Эколята-Дошколята») 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

 воспитатель Шаронова 

 Кристина Эдуардовна 

 

 

г. Вилючинск, 

2021 г. 



Цель: 

Формировать способность не только видеть, но и слышать красоту 

природы. 

Задачи: 

 развивать зрительные и слуховые анализаторы детей; 

  учить  высказывать элементарные суждения о эстетической 

ценности природы; познакомить со стихотворениями, отражающими 

зрительные и слуховые образы, возникающие у поэтов от восприятия родной 

природы; 

 подвести к пониманию понятия «окружающая среда», используя 

метод «поэтических наблюдений». 

 воспитывать гуманное отношение к представителям флоры и 

фауны, бережное отношение к природе. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, все мы часто наблюдаем окружающую нас 

природу: на экскурсиях, на прогулках, по дороге домой и в детский сад. Как 

вы думаете, чему нас учит природа? (Ответы детей). 

Воспитатель: А от чего можно получить удовольствие, отдыхая на 

природе?  (Ответы детей). 

Воспитатель: Да. Можно получить удовольствие, когда 

рассматриваешь деревья, цветы, птиц. Можно смотреть, как в реке 

отражаются облака и солнце. Можно прикоснуться к дереву, например к 

берѐзе, обнять руками и попросить еѐ поделиться своей силой. Приятно 

полежать на мягкой траве, побегать по ней босиком. Удовольствие – 

искупаться в море или реке, а еще погулять по лесу, собрать грибов и ягод. 

Воспитатель. Всѐ это, конечно, правильно. Представьте, что вы в лесу, 

и закройте глазки. От чего вы сможете тогда получить удовольствие? 

(Ответы детей: пение птиц, шелест листьев, шум ветра). 

Воспитатель: Поэт Андрей Усачѐв услышал другие звуки природы и 

написал о них в стихотворении. 



Шуршат осенние кусты. 

Шуршат на дереве листы. 

Шуршит камыш. И дождь шуршит. 

И мышь, шурша, в нору спешит. 

А там тихонечко шуршат 

Шесть шустрых маленьких мышат. 

Но все вокруг возмущены: 

- Как расшалились шалуны! 

Назовите, пожалуйста, звуки, которые услышал автор стихотворения. 

(Ответы детей). 

Воспитатель: А какие звуки природы отметил поэт в этом 

стихотворении? 

Возле лап пушистой ели тонко ландыши звенели, 

Замирал душистый звон в вышине колючий крон, 

Плыл по мягким сочным травам, плыл по рощам и дубравам. 

- Белый ландыш? Знаем, знаем! Он леса наполнил маем. (Г.Лагдынь) 

Воспитатель: Автор стихотворения заметил, что цветок ландыша 

напоминает маленький колокольчик, а музыкальные колокольчики издают 

звон. Вот и родилось очень красивое стихотворение о том, как своим звоном 

ландыши наполнили весь лес. 

Физкульминутка: 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (потягивания - руки в стороны) 

Каждый стареется, 

К небу, к солнцу тянется. (потягивания, руки вверх, встать на носочки) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 



Так деревья ветер гнѐт. (наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (дети садятся за столы) 

Воспитатель: Ребята, а каких художников вы знаете, которые 

написали свои картины о природе? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

Среди ельников нарядных, невелик и неглубок, 

Родился голубоватый, серебристый родничок. 

Хорошо звенеть и булькать, отражая небосвод. 

Родничок щебечет гулко, и лопочет, и зовѐт: 

«Я вас в жаркую погоду влагой щедро напою 

И отдам не только воду, но и песенку свою».  (Н.Алтухова) 

Какие звуки вы слышите? (Ответы детей). 

Воспитатель: Вы обратили внимание на то, какими словами поэт 

передает звуки ручья? 

(Словарная работа: звенеть, булькать, щебечет, лопочет, зовѐт) 

Воспитатель: Природа учит нас слушать эти звуки. Как вы думаете, 

чем ещѐ нас учит природа? (Ответы детей). 

Воспитатель: Поэт Владимир Орлов в стихотворении «Живой 

букварь» написал об этом так: 

… Нас в любое время года 

Учит мудрая природа. 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

Пчѐлы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

Учит снег нас чистоте, 

Учит солнце доброте. 



У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Весь лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

Вам всѐ понятно из этого стихотворения? Я вот не поняла, почему 

паучок учит терпению. (Провокационный вопрос.) Как вы думаете, ребята? 

(Ответы детей). Паучку приходится долго плести свою сеть, а потом долго 

ждать, когда в ней запутается муха. Всѐ это требует от него терпения. 

Воспитатель: А вот ещѐ чему детям следует научиться. Но не у 

природы, а по отношению к природе. 

Я на кусте у родника 

Не тронул сети паука. 

Я поглядел на муравьѐв: 

У них домище будь здоров! 

Я долго по лесу шагал 

И никого не напугал, 

Нигде воды не замутил…. 

В лесу я просто погостил! 

(Н.Красильников) 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Деревья называют «легкими планеты», потому что они 

выделяют в воздух кислород, которым мы дышим. В лесу много деревьев – 

вот почему в лесу так легко дышится. Поэтому мы пожелаем лесу: 

Будь здоров, зелѐный лес! 

Стой в торжественном наряде. 

Процветай, наш друг хороший, 

Будь здоров, зелѐный лес! 

(Е.Агранович) 

Ребята, о чѐм мы сегодня с вами разговаривали? Что всего вам 

запомнилось сегодня? Какое у вас настроение? 


