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1. ФИО педагога: Бобкова Елена Владимировна 

2. Цель: воспитание любви к родной природе. 

3. Задачи: обогащать детей знаниями о жизни растений, птиц, 

насекомых, зверей в весеннее время (апрель), особенностях зимовки, 

пробуждения, развивать логическое мышление, речь, обогащать 

словарь новыми словами, воспитание эстетических чувств через 

музыкальное сопровождение, продуктивные виды деятельности.  

4. Развивающая предметно – пространственная среда – групповая 

комната: уголок природы, экологический уголок, музыкальный зал. 

5. Цель применения ИКТ в НОД – содержательность информации, 

яркость, наглядность. 

6. Методы и приемы: словесные: художественное слово, рассказ; 

наглядные: интерактивная доска, макеты; игровые:  

7. Планируемые результаты: закладывание основ экологической 

грамотности. 

8. Предпосылки УУД: личностные - формирование познавательной 

мотивации; регулятивные – умение удерживать внимание, слушая 

короткий рассказ воспитателя; познавательные – использование 

знаково-символических средств; коммуникативные – умение вести 

монолог, отвечать на вопросы, умение организовывать деятельность в 

подгруппе. 

9. Материалы и оборудование: интерактивная доска, настольный театр, 

макеты (валежник, куст, береза), мольберт, модели -знаки поведения в 

лесу, письмо «Весны», фигурки сказочных героев: Шалуна, Тихони, 

Ёлочки, Умницы, наборы для аппликации, фигурки ежа, бабочки, 

полянка, набор картинок «Настроение» 

10.  Предварительная работа: чтение произведений писателей – 

натуралистов (В. Бианки, Сладкова, Чарушина),  знакомство с Красной 

книгой России (животными, растениями), охраняемыми видами нашего 

края, целевые прогулки в парк, лес, наблюдения, экологические 

праздники, выставки работ из природного и бросового материала, 

конкурсы рисунков на экологические темы, акции: «Мы ждем 

пернатых друзей», «Домик для белочки», экологический уголок в 

группе, торжественное вступление в ряды эколят – дошколят, 

экологические субботники к  Дню Земли, выступление детей с 

театрализованной постановкой сказки  на экологическом семинаре в 

районной детской  библиотеке имени В.И. ганабина. 

11. Учебно-методический комплект  

 

Богданец Т. И. Экология для самых маленьких 

Шустова И. Б. Азбука. Растения России 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне 



Свечников В. Атлас времен года (флора и фауна России) 

12. Содержание: 

№ 

п/п 

Этапы 

занятия 

Содержание этапа, 

деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

обучающихся 

(воспитанников) 

Экологическ

ий 

компонент 

1. Организацио

нный 

(мотивацион

ный) 

- Ребята, вы узнали 

наших давних друзей? 

Кто это? Назовите их. 

А это что они держат? 

Воспитатель читает 

письмо: «Ребята, я 

приглашаю вас на 

прогулку в весенний 

лес» Весна. 

На чем можно 

отправиться в лес? 

Ответы детей: Шалун, 

Молчун, Ёлочка, 

Умница  

 

 

 

  

 

 

Варианты ответов 

На занятие 

пришли 

сказочные 

персонажи: 

Шалун, 

Молчун, 

Ёлочка, 

Умница – 

любители и 

защитники 

природы 

2. Основной -Ребята, послушайте 

звуки весеннего леса. 

 Чтение стихотворения 

Маршака:  

Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь лужи. 

Вылезайте муравьи, 

После зимней стужи… 

- Апрель водою 

славится, утверждает 

русская народная 

поговорка. Лес 

наполняется пением 

птиц, природа оживает. 

А воздух какой в лесу! 

Пахнет талым снегом, 

оттаявшей землей. 

-Вдохнем аромат леса. 

 Показ дыхательного 

упражнения «Аромат».  

-Посмотрите какая 

красивая поляна. Что 

это? Да, это 

«валежник». Кто –то 

там есть. 

(Загадка про ежа)  

-Всю зиму еж провел в 

Дети проходят в 

«весенний лес» и 

слышат музыку П.И. 

Чайковского «Времена 

года. Апрель» 

 

 

 

 

 

Дети слушают шум 

ручьев и пение птиц. 

 

 

 

 

Повторение 

упражнения «Аромат» 

2-3 р. 

 

 

 Валежник.  

 

 

Отгадывание загадки, 

рассказы о еже. 

 

Каким 

должно быть 

отношение к 

лесным 

жителям? 

Лес их дом и 

мы в гостях. 

Меры 

осторожност

и с 

ядовитыми 

растениями. 

Что нельзя 

причинять 

бабочке. 

Сочувствие к 

птицам, они 

устали после 

дальнего 

перелета. 

Научился 

сам лечить 

деревья – 

поучи и 

других. 



спячке и ничего не ел. 

Худым и голодным он 

выбрался на поиски 

корма. 

-Подарим  ежу веселую 

песенку, чтобы вылезли 

быстрее букашки и 

жуки?! 

-Идем дальше по лесу. 

Ой, что это за чудо? 

-Волчье лыко, 

удивительный 

кустарник, он очень 

ядовит. У него прочная 

кора, что говорят 

«волку не по зубам»! 

Вы ничего не заметили? 

Как помочь 

кустарнику?(перебинто

вывает ветку) 

Дальше держим путь по 

лесу. Загадка о бабочке: 

На цветочную полянку 

седа эскадрилья, то 

раскроет, от закроет 

расписные крылья. 

рассказ о бабочке.  

-Это бабочка 

лимонница, она зимует 

в сухой траве, и всех 

раньше весной 

просыпается. 

Посмотрите что-то 

загрустила бабочка? 

А теперь полетаем как 

бабочки! 

 

 

Что это за шум? 

Рассказ о журавлях: это 

журавли летят домой, 

вытянув шеи, прилетев 

на болото и отдохнув 

журавли затевают 

танцы. 

 

 

 

Пение песни для ежика.  

 

 

 

 

Дети видят кустарник 

волчье лыко. 

 

 

 

 

 

Сломана ветка. 

Вылечим растение, 

перевяжем. 

 

 

Отгадывание загадки. 

Рассказы о бабочке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделаем ей подарок-  

аппликация для 

бабочки. 

Физкультминутка 

«Бабочки» (дети 

«летают» по залу). 

Просмотр видеоролика  

«Полет журавлей». 

Рассказы о журавле.  

 

 

 

 

 



Что это за светлое 

местечко в лесу? 

Да березовая роща. 

Весной начинается у 

деревьев сокодвижение. 

Сок поднимается от 

корней по всем 

веточкам, но некоторые 

взрослые зная об этом 

идут в лес и ранят 

березы из-за сока. 

Забывают о ранах 

причиненных березе и 

они погибают. 

Что мы с вами можем 

сделать? 

Березы! Рассказы о 

внешнем виде березы. 

Просмотр слайда о 

раненой березе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вылечить, залепить 

ранку. 

3. Подведение 

итогов. 

Рефлексия 

А на этой поляне какие 

–то знаки? Назовите, 

что это. Правильно, это 

правила поведения в 

лесу. 

Наша прогулка 

подходит к концу, пора 

возвращаться. Какое у 

вас стало настроение? 

Игра: «Выбери свое 

настроение» 

Ответы на вопросы.  

 

 

 

 

 

Выбрать настроение и 

отметить его на 

полянке 

Общие 

выводы о 

правилах 

поведения на 

природе. 

Природу 

будем мы 

любить с 

природой 

будем 

дружно 

жить, и тогда 

в любое 

время года 

нас будет 

радовать 

природа. 

 

 


