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                                            Проект по экологии 

«Зоопарк Деревня Ромашкино» 

 

«Мир,  окружающий  ребенка,- это,  прежде  всего,  мир  природы с 

безграничным  богатством  явлений, с  неисчерпаемой  красотой. 

    Здесь, в природе, вечный источник детского разума». 

                                                                                  В.А.  Сухомлинский 

        Любовь, понимание и забота - это то, что ждет живая природа от 

каждого человека. Эти чувства целесообразно начинать воспитывать 

именно в раннем детстве, поэтому сегодня экологическому образованию в 

дошкольных образовательных учреждениях отводится должное внимание. 

лавная цель экологического воспитания в дошкольном возрасте – 

воспитание гуманного отношения к окружающей природе. 

Из цели вытекает ряд задач, из которых главная – это научить детей видеть 

и понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему 

живому и использовать полученные знания в повседневной жизни. 

В своей работе с детьми мы использую такую форму работы как проект. 

Такой подход позволяет обеспечить последовательное освоение детьми 

экологических знаний. 

Паспорт проекта:  

1. Название проекта: «Зоопарк Деревня Ромашкино» 

2. Разработчик проекта: Новикова Елена Михайловна, воспитатель         

д/с№100 

3. Участники проекта: педагоги, дети первой младшей группы, 

родители 

4. Продолжительность: февраль-апрель 

5.      Тип проекта:  познавательно – творческий 

6.      Раздел программы: познавательное развитие 
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Актуальность проекта:  

        Общение с животными, если оно происходит бесконтрольно, может 

принести не только пользу, но и вред развивающейся личности ребенка. 

Отношение ребенка к животному, его целенаправленное действие могут 

оказаться неправильными в силу целого ряда причин. Прежде всего, 

ребенок не знает, что можно делать, а что нельзя, что для животного 

вредно, а что полезно. Кроме того, при тесном контакте с животным, 

малыш обязательно захочет удовлетворить свою любознательность и 

втянуть его в игру. Без контроля и руководства взрослых такое общение 

может оказаться вредным и даже опасным как для животного, так и для 

ребенка. 

Во многих городах создаются зоопарки, где – то большие, где-то не очень. 

В нашем городе открыт единственный зоопарк «Деревня Ромашково», 

который  представляет собой благоустроенную парковую зону, в которой 

содержатся помимо хищных животных (лис и енотов), 

сельскохозяйственные животные (лошадки, пони, ослики, овечки, козочки) 

и домашние птицы. Главная изюминка контактного зоопарка состоит в 

том, что некоторых животных можно погладить, покормить и 

сфотографироваться с ними на память. 

Для большинства детей поход в зоопарк становится настоящим 

праздником. Ведь именно там юные жители смогут прикоснуться к живой 

природе. Дети очень любопытные, интересуется окружающим миром, 

поэтому с удовольствием знакомятся с животными. Море впечатлений 

дарит зоопарк. Все ребята «почемучки». Всех интересует абсолютно все: 

почему то или иное животное так называется, где оно обитает, что оно ест, 

как живет… 
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Цель проекта:  

Знакомство детей с питомцами зоопарка, уточнить и закрепить названия 

домашних и диких животных и их детенышей (чем питаются, где живут, 

как передвигаются, какие звуки издают). 

Задачи проекта:  

 Формировать у детей элементы экологической культуры; 

 Дать знания о животных, живущих рядом с человеком и в лесу; 

 Обращать внимание на внешний вид животных и их различия, на 

части тела; 

 Формировать понятия: домашние и дикие животные; 

 Развивать любознательность;  

 Воспитывать любовь к животным. 

Взаимодействие с детьми:  

в организованной образовательной деятельности,  в том числе с 

использованием ИКТ, в играх. 

Взаимодействие с родителями:  

анкетирование;  знакомство с планом работы по проекту; беседы; создание 

альбомов: «Домашние животные», «Дикие животные»;  оформление 

фотовыставок,  подготовка информационных стендов, папок-передвижек  

по теме проекта; приобретение муляжей и фигурок животных. 

Продукт деятельности:  

наглядные пособия, альбомы, коллажи, рисунки, аппликация, поделки, 

создание макетов,  презентации, картотеки стихов, загадок. 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный 

- Подбор детской художественной литературы для чтения детям. 

- Подбор методической литературы 

- Составление конспектов игр-занятий по ООД 
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- Подбор сюжетных картинок, иллюстраций. 

- Создание медиатеки о домашних и диких животных. 

 

2 этап. Реализация (выполнение) проекта 

Формы организации 

образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 

- Проведение с детьми бесед о 

домашних и диких животных; 

Конспекты игр-занятий, наглядно-

дидактические пособия 

- Рассматривание иллюстраций: 

«Домашние животные», «Дикие 

животные» 

«Чей домик» - автор-художник 

И.Першина; 

«Лесные друзья» - художники Н. и 

А.Снегирёвы; 

«Что любят животные» - художник 

М.Бондаренко. 

«Кошкин дом» - художник 

С.Михайлов; 

- Проведение  пальчиковых, 

подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых игр: 

Игры с пальчиками: «Дикие 

животные», «Белочка», «Киска», 

«Лужок», «Лошадка», «Курочка». 

Подвижные игры: «Лохматый пес», 

«Лошадка», «Гуси-гуси», «Воробушки  

и кот», «Зайка трусишка», «Скотный 

двор», «Медведь и добрые зайчата», 

«Курочка и цыплята», «У медведя во 

бору».   

Дидактические игры:  «Кто где 

живёт»,   «На скотном дворе»,  

«Звериная столовая», лото «Домашние 
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животные», «Зоологическое лото», 

«Чей детеныш?»,  разрезное лото 

«Животные», «Чей хвостик?». 

Игровые упражнения:  «Выбери 

животное», «Обведи животное по 

точкам», «Магазин игрушек».  

- Чтение стихов и рассказов:  

 

«Идёт бычок качается»,  «Котёнок», 

«Лошадка»,  «Козлёнок» - А.Барто;   

«Милые сони» - О.Александрова;  

«Забавы зверят» - В.Лясковский;  

«Три медведя» - Л.Толстой; 

«Разные собачки» - Б.Заходер; 

«Телефон», «Детки в клетке», «Усатый 

- полосатый», «Воробей в зоопарке» - 

С.Маршак; 

«Лесной гость» - В.Чернобаев; 

«Катя и бычок» - Л.Воронкова; 

«Про Томку» - Е.Чарушин; 

«Про зайца» - Н.Рубцов; 

«Лис и мышонок», «Первая охота», - 

В.Бианки; 

«Аккуратные зайчата» - Г.Лагздынь; 

«Щенок» - Ю.Разумовский; 

 «Песенка друзей»,  

«Кто сказал мяу», «Кошкин дом» - 

Н.Носов; 

« Приключение котика и пёсика» - 

И.Чанек. 
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- Чтение русских народных сказок: «Колобок, «Репка», «Кот и лиса», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок». 

- Чтение авторских сказок: «Котенок, который забыл, как надо 

просить есть», «Козленок, который 

умел считать до десяти» -     

А.Прейсен,  «Курочка» - Е.Чарушин , 

«Кто самый красивый» - Е.Карганова, 

«Котик и козлик» -       В.Жуковский; 

«Котята» - И.Токмакова. 

- Слушание   и пение русских 

народных и колыбельных песен: 

«Козочка», «Сидит белка на тележке», 

«Ладушки». 

 

- Слушание и заучивание потешек 

и считалок: 

«Котик с пряником», «Жили у бабуси», 

«Скок – поскок», «Ёжик», «Как у 

нашего кота», «Киска», «Зайка», 

«Коза», «Упрямые козлы», «Пошёл 

котик на торжок», «Ходит кот по 

лавочке», Котенька – коток», «Кот на 

печку пошёл». 

-  Физкультминутки: «Зайка», «Кот», «Птицы», «Мишка 

косолапый». 

- Продуктивная  деятельность: Лепка – «Покормим кошечку», 

«Звериные тропинки», 

Рисование – «Мишка», «Угостим 

козлёнка травкой» (рисование 

пальчиком), «Следы» (рисование 

пальчиком), «Шубка для зайчика» 

(рисование клеевой кистью - тычком). 
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Аппликация – «Подарим овечке 

кудряшки», «Домик для собачки», 

«Заборчик для лошадки». 

- Выставки работ: Выставка поделок: «Детишки – 

малышки»; Выставка рисунков: 

«Пушистики». 

Фотовыставки: «Ребята и зверята», 

«Домашний любимец». 

- Совместная деятельность детей и 

родителей: 

Кукольный спектакль - «Репка», 

«Теремок».  

Настольный театр - «Кто сказал 

мяу». 

Игра-драматизация - «Колобок». 

- Деятельность родителей.  

1. Создание макетов: 

2. Создание стенгазеты: 

3. Презентация 

4. Создание лепбука «Зоопарк» 

«Ферма» 

«Зоопарк» 

«Лесные жители» 

«Наши меньшие друзья» 

«С любовью к животным» 

 

3 этап.  Заключительный (обобщающий). 

Обобщение результатов работы, закрепление полученных знаний, 

формулировка выводов, составление анкет и памяток, презентация 

проекта. 

Итоговое мероприятие: ООД  игра - экскурсия  «Путешествие  в 

зоопарк». 
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Приложение 1 

 

Дидактическая игра «Назови семью» 

 

 Папа-медведь, мама – медведица, сын - медвежонок 

 Папа-волк, мама - волчица, сын-волчонок 

 Еж-ежиха-ежонок 

Лис-лиса-лисенок 

Заяц-зайчиха-зайчонок. 

 

Дидактическая игра «Кому что дадим» 

Мясо - волку 

Малину – медведю 

Морковку  - зайцу 

Яблоко – ежу 

Орехи – белке. 

 

Дидактическая игра «Кто, где живет» 

 

Лиса живет в норе 

Медведь зимует в берлоге 

Волк живет в логове 

Белка живет в дупле. 

 

Дидактическая игра «Родители и детеныши» 

У медведей – … (медвежата) 

у зайцев – … (зайчата) 

у слонов – … (слонята) 
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у лисиц – … (лисята) 

у львов – … (львята) 

у волков – … (волчата) 

у оленей – … (оленята) 

у ежей – … (ежата) 

у тигров – … (тигрята) 

у мышей – … (мышата) 

у белок – … (бельчата) 

 

Физкультминутка «Зоопарк» 

По зоопарку мы шагаем  

(Маршируют на месте) 

И медведя там встречаем  

(Раскачивание туловища) 

Этот мишка косолапый 

Широко расставил лапы, 

То одну, то обе вместе 

Долго топчется на месте  

(Руки полусогнуты в локтях, ноги на ширине плеч, переступание с ноги на 

ногу) 

Впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса.  

(Дети всматриваются вдаль, держа ладонь над бровями, повороты) 

Мы лисичку обхитрим 

На носочках пробежим. 

(Бег на месте на носках) 

Вот волчата спинку выгнули 

(Прогнуться в спине вперед) 
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И легонечко подпрыгнули. 

(Легкий прыжок вверх) 

Подражаем мы зайчишке 

(Ладони на голову, подскоки) 

Непоседе-шалунишке. 

Но закончилась игра 

Заниматься нам пора. 

(Вернуться на места). 

 

 

Конспект ООД 

игра - экскурсия  «Путешествие  в зоопарк» 

с детьми первой младшей группы 

 

Цель.  

-Формирование интереса к миру животных 

Задачи.  

- Знакомить с правилами поведения при наблюдении за животными в 

зоопарке. 

- Закреплять в активном словаре названия животных. 

- Развивать мышление, слуховое восприятие и внимательность. 

- Воспитывать интерес к миру животных. 

 

Оборудование: экскурсия  проводится в группе, где оборудованы вольеры 

с игрушками-животными; «детское кафе», корзиночка с угощениями для 

животных. 
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Ход ООД. 

Воспитатель:  Ребятки, собирайтесь скорее. Сегодня мы отправляемся  в 

гости к животным. А как вы думаете, где живут животные? (ответы детей). 

А я приглашаю вас в зоопарк. Там живут разные животные.  

А на чем мы туда поедем? (ответы детей). 

Посмотрите, а вот и автобус,  нас ждет. Садитесь скорее на места, мы 

отправляемся. (Дети едут в зоопарк.) По дороге поют песенку «Веселые 

друзья». 

Ребятки, вот мы и приехали. Выходите из автобуса. Но прежде, чем зайти в 

зоопарк, нам нужно купить билетики. 

Ребятки, посмотрите, сегодня билеты продает кукла Маша. Давайте 

подойдем к ней, и каждый купит себе билетик (дети подходят к кукле, на 

столе лежат билеты основных цветов, каждый берет себе билетик и 

благодарит Машу). 

Вот мы и в зоопарке.  

 

Помните, в зоопарке нельзя: 

-Бегать и громко кричать, иначе мы напугаем всех зверей. 

-НЕ кормите, НЕ дразните животных. 

-НЕ бросайте ничего в животных. 

-НЕ заходите за ограждение, НЕ прислоняйтесь к нему.  

-НЕ просовывайте руки. 

-Соблюдайте ЧИСТОТУ и ТИШИНУ. 

 

Сейчас мы пойдем к животному, но вначале вы должны отгадать мою 

загадку: 

«У крыльца лохматый пес 

Лег, уткнувши в лапы нос. 
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Тихо, мирно он сопит, 

Может, дремлет, может, спит. 

А попробуй, сунься вор - 

Вмиг залает на весь двор (Собака)». 

Подойдите к этой клетке и посмотрите, правильно ли мы отгадали загадку. 

Кто здесь живет? (Собака.) Да, это собака, по имени  Артемон.  

Посмотрите, какой он? (ответы детей: пушистый, коричневый, добрый, 

ласковый). 

Что есть у Артемона?  (ответы детей: глазки, нос, уши, лапы, хвост). 

Молодцы ребятки. Давайте угостим его чем-нибудь вкусненьким. А что 

любит собачка? (косточку). 

Помогите мне достать  из корзиночки угощение. Дети вместе с 

воспитателем угощают собачку. 

 

А мы отправляемся путешествовать дальше (дети идут по зоопарку). 

Ребятки, посмотрите, кто  живет в этой клетке? (ответы детей: зайчик) 

Правильно, это зайчик. Здравствуй, зайчик, мы пришли к тебе в гости. 

Дети, скажите, какая  шерстка у зайчика? (ответы детей: шерстка  мягкая, 

пушистая, густая, белая).   

А что есть у зайчика? (ответы детей: ушки, носик, хвостик, глазки, лапки, 

зубки).   

Как вы думаете, почему у зайчика такие длинные задние лапки? (ответы 

детей: чтобы быстро бегать). 

А для чего нужны зайчику зубки? (ответы детей: чтобы грызть морковку). 

Правильно ребятки. Давайте угостим зайчика морковкой  (дети достают 

порезанную колечками  морковку из корзинки и кормят зайчика).  

 

Наше путешествие продолжается, и мы отправляемся дальше. 



15 

 

Кого мы видим в этой клетке ребятки?  (ответы детей: лису). 

Здравствуй, Лисонька-лиса. Мы пришли к тебе в гости. 

Дети, у кого-нибудь из вас дома живет лиса?  (ответы детей: нет). 

А где живет лиса? (В лесу.) 

Да, лиса - лесной житель. Она живет в лесу. 

Скажите, какого цвета лиса?  (ответы детей: оранжевая) 

Какая у нее шерсть?  (ответы детей: мягкая, пушистая). 

Посмотрите и расскажите, что есть у лисы?  (ответы детей: носик, лапки, 

ушки, хвостик). 

Покажите, как осторожно ходит лиса (дети тихонько крадутся). 

Ребятки, а кто в лесу боится лису? (зайчики)   

Почему зайцы ее боятся?  (ответы детей: у нее большие зубы, она любит 

их есть). 

Какие слова мы можем сказать лисе? (Рыжая, хитрая, ловкая.) 

Давайте скажем лисичке «до свидания» и отправимся дальше. 

 

Ребятки, посмотрите, а кто же живет в этой клетке? (Никого не видно.) Что 

это такое? ( Берлога.) 

В этой клетке живет медведь. Сейчас зима, и медведь спит в своей берлоге. 

Стойте тихо, не шумите и медведя не будите. Сейчас я приоткрою берлогу, 

и мы на него посмотрим. (Воспитатель поднимает полог и вместе с детьми 

смотрит.) 

Кто лежит в берлоге? (ответы детей: медведь.) Что он делает? (ответы 

детей: спит.) 

Почему медведь спит? (ответы детей: зима, на улице холодно, зимой 

медведи спит.) 

Где живет медведь? (В лесу.) 
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Какие слова мы можем сказать мишке? (ответы детей: большой, огромный, 

косолапый.) 

Чем мы можем угостить мишку, что ест медведь?  (ответы детей: мед) 

Помогите мне достать бочонок с медом. Пусть медведь, когда проснется, 

им полакомится (дети вместе с воспитателем достают из корзиночки 

бочонок с медом, и оставляют его около берлоги). 

Ребятки, вот как долго мы ходили по зоопарку. Все устали. Хотите 

отдохнуть? (ответы детей: да). 

Тогда отправляемся в «детское кафе». Проходите за столики и 

рассаживайтесь поудобнее  (дети садятся за столы и пьют сок). 

А сейчас ребятки,  нам пора возвращаться в детский сад  (дети садятся в 

автобус, по дороге поют песенку «Веселые друзья»). 

Ну, вот мы с вами и в группе. 

 Рефлексия. 

А где мы с вами сегодня были? 

Кого мы там видели? 

Вам понравилось путешествовать по зоопарку? 

Дома расскажите родителям о нашем путешествии и попросите их, 

сходить с вами в  зоопарк. 

 

 

                                        АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Экологическое образование в семье». 

 

Цель проведения анкетирования: выявить отношение родителей к 

вопросам экологического образования дошкольников в детском саду и его 

реального осуществления в семье. 
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1.Есть ли у вас дома животные? (Кошка, рыбки, собака, хомячок и др.) 

___________________________________________________________ 

2.Есть ли комнатные растения? Какие? 

______________________________________________________________ 

3. Кто ухаживает за животными или растениями? 

________________________________________________________________ 

4. Что делает при этом ребенок (кормит, гуляет с ним, играет, поливает или 

ничего не делает)? 

 ________________________________________________________________ 

5. Бываете ли вы с ребенком на природе? Если да, то где? 

________________________________________________________________ 

6. С какой целью? 

________________________________________________________________ 

7. Где ребенок обычно проводит лето? 

________________________________________________________________ 

8. Как вы относитесь к приобщению ребенка к природе в детском саду? 

________________________________________________________________ 

9. Ваши предложения по организации экологического образования в 

детском 

саду.___________________________________________________________ 

 

 

 

                                              Беседа с родителями:  

«С ребенком в зоопарке: безопасность превыше всего». 

 

Если вы идете в зоопарк с ребенком,  необходимо заранее обсудить с ним 

важные правила, которые малыш должен хорошо усвоить. Примечание: 
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самые главные «Нельзя» этого похода: нельзя просовывать руки через 

решетки – звери могут быть агрессивны, нельзя убегать от родителей - 

можно потеряться, нельзя кормить животных чипсами и конфетами – они 

могут заболеть. Во многих зоопарках продают специальную еду для 

кормления животных. Поинтересуйтесь у ребенка, что он ждет от похода к 

животным. Будьте готовы к тому, что ответ вас неприятно удивит. И кроха 

скажет: «Сладкую вату, воздушный шарик с Губкой Бобом, чипсы, 

мороженое и мыльные пузыри, и игрушку... И на качели».   

«А как же звери? - спросите вы, - слоны и жирафы?!»  

Примечание:  это хорошо, что у вас теперь нет никаких иллюзий. 

Тщательно готовьтесь к походу.  Вырабатывайте маршрут и читайте 

книжки. Спланируйте маршрут, чтобы не оказаться около качелей-

каруселей. Ребенок наверняка тут же станет проситься покататься, и 

никаких животных вы с ним больше не увидите.  

Примечание:  если вам и удастся оторвать ребенка от аттракционов и 

сладкой ваты, ребенок будет перевозбужден и никого толком не сможет 

рассмотреть. А если вы и сами горите желанием прокатить ребенка на 

каруселях по полной программе, отправляйтесь не в зоопарк, а в обычный 

городской парк. Найдите время, и отправьтесь в зоопарк в одиночестве. 

Без ребенка. Скорей всего, вы не были, в зоопарке целую,  вечность. И вам 

нужна подготовка с ориентацией на местности.   

Примечание: вам нужна подготовка на местности для того, чтобы потом не 

бегать с малышом подмышкой в поисках бурого или наоборот, белого 

мишки. Изучите, где живут слоны, где – пингвины, а где обезьяны. Если 

ребенок еще не умеет ходить, вам потребуется средство передвижения – 

коляска или велосипед.  

Примечание: иначе вы рискуете устать. И после этого похода, от 

постоянного ношения ребенка на руках, вы выбудете как «без рук» в 
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буквальном смысле слова. Если ребенок спит днем, учтите время его 

дневного сна. Рассчитывайте, что по зоопарку вы будете гулять 2-3 часа, 

поэтому поход лучше спланировать либо до сна, либо после него. 

Примечание: даже если вы будете с коляской, учтите время сна. Иначе 

может получиться так, что малыш проспит всех зверей или будет 

постоянно капризничать из-за нарушенного распорядка дня. Не торопите 

ребенка старайтесь вместе подметить, как ведет себя гепард. Какие глазки, 

ушки, рога, лапы или копыта у других обитателей зоопарка.  

Примечание:  такое внимательное разглядывание гораздо полезнее 

суетливой беготни. И даже если вам кажется, что сын или дочка уже 

изучили всех уток в пруду, посчитали всех утят, лебедят и фламинго, все 

равно дайте им возможность понаблюдать. Часто в зоопарках встречаются 

«Детские уголки». Там обитают домашние животные из сказок для совсем 

маленьких.  

Примечание: общение с кошечками, козами или морскими свинками 

доставит ребенку море радости. Он видел этих животных на картинках 

своих книг, а теперь может близко рассмотреть реальное животное. 

Попросите ребенка изобразить голоса животных. Спросите, какую пользу 

приносит, например, коза, а какую - курица. Отдохните и наберитесь сил. 

Отдыхая с ребенком на скамеечке, расскажите ему о редких видах 

животных, их привычках и особенностях. Настоящим открытием для 

ребенка может оказаться история о том, что медведь полгода спит: ведь он 

не ест целых 6 месяцев!  

Примечание:  расскажите, как отличить верблюда от зебры или зубра, 

почему у жирафа такая длинная шея, как слон пользуется хоботом. Не 

важно, сколько лет вашему ребенку, главное, чтобы рассказ был 

интересным и увлекательным. Только от вас зависит, какие впечатления 

останутся у ребенка после первого посещения зоопарка. В ваших силах 
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сделать так, чтобы малыш снова захотел вернуться. От наблюдений за 

животными дети становятся чище, лучше и добрее, они учатся заботиться 

о других и любить не только себя.  

Желаем Вам хорошего настроения! 

 

Памятка для родителей и детей по экологическому воспитанию 

Запомните правила! 

 

Охрана растений. 

 

Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно 

составлять из тех растений, которые выращены человеком.  

Замечательное богатство природы – лекарственные растения. Люди часто 

собирают их и сдают в аптеки. Это важная работа, но выполнять её нужно 

так, чтобы не нанести вреда природе.  

Некоторые виды лекарственных растений из-за неумеренного сбора уже 

стали редкими. Это первоцвет, валериана, плаун. Их совсем нельзя 

собирать. Лучше всего заготавливать подорожник. Пастушью сумку, 

пижму, тысячелистник, птичью гречишку.  

Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их 

много. Часто растений нужно обязательно оставлять в природе.  

Бывает, что люди даже не срывая растения, губят их. Причина этого – 

вытаптывание. Идёт человек по лесу и не замечает, как у него под ногами 

ломаются, втаптываются в землю хрупкие травы. К тому же под ногами 

людей уплотняется почва. В такой почве остаётся мало воздуха,  воды, и 

растения на ней жить не могут, они погибают. В природе, особенно в лесу, 

нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не погибли от 

вытаптывания.  



21 

 

В нашей стране проводится большая работа по охране растений. Редкие 

растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся в 

заповедниках. Много редких растений со всего   мира выращивают в 

ботанических садах.  

Конечно, охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые 

обычные растения. Каждый должен выполнять правила поведения в 

природе, больше сажать растений в городах и сёлах.  

Нельзя забывать о том, что в природе всё взаимосвязано. Поэтому охрана 

растений помогает борьбе с загрязнением воздуха и воды, охране 

насекомых - опылителей, хищных насекомых, охране птиц. 

Охрана животных. 

 

Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут 

отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не 

прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы - родители могут совсем 

покинуть гнездо.  

Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес весной и в начале лета. 

Она легко может поймать нелетающих птенцов и беспомощных 

детёнышей зверей.  

Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей зверей. В 

природе о них позаботятся взрослые животные.  

Обязательно подкармливай птиц зимой. А весной с помощью старших 

делай для них домики, скворечники. Животные связаны между собой в 

цепи питания. Поэтому, оберегая одних животных, ты часто помогаешь и 

другим. Если, например, охранять лягушек, будет больше цапель, которые 

кормятся лягушками.  
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Животные связаны и с растениями. Если, например, собирать букеты в 

лесу или на лугу, будет меньше шмелей и бабочек, которым нектар цветов 

нужен для питания.  

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения дают убежище животным. 

Оберегайте травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, 

насекомым, которые укрываются в их зарослях. 

 

В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА И БОГАТСТВО РОДНОЙ ЗЕМЛИ. 

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! 

 

 

 

Родительское собрание  

 «Дети и природа». 

 

Пояснительная записка 

Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с 

окружающей средой. Под экологическим воспитанием детей надо 

понимать, прежде всего, воспитание человечности, то есть доброты, 

ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, 

и к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для 

полноценной жизни.  

Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя и все, что 

происходит вокруг. Нужно учить малышей правильно вести себя в 

природе и среди людей. Часто из-за отсутствия знаний они не могут 

выбрать правильную линию поведения. 

Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. 

Именно в семье формируются основы духовного и культурного облика, 
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закладываются вкусы и привычки.  Семья помогает правильно 

воспринимать окружающую нас природу. 

 

Цель: создание условий для взаимодействия и сотрудничества с 

родителями, повысить интерес родителей к экологическому воспитанию 

детей и экологии в целом. 

 

Задачи: 

- Формировать правила экологически грамотного взаимодействия с 

окружающей средой. 

 -Повышать роль семьи в воспитании у детей любви к природе. 

 -Содействовать сплочению родительского коллектива; вовлечению их в 

жизнедеятельность детского сада. 

 

- Уважаемые родители! Мы рады вас видеть снова здесь и сейчас. Сегодня 

у нас необычное собрание. Мы проведем его в игровой форме.  В игре 

примут участие две команды, каждая должна выбрать себе капитана. Игра 

состоит из шести конкурсов, в которых вам придётся проявить свою 

эрудицию, находчивость и смекалку, а также заработать победные баллы 

для своей команды. Итак, начинаем наш конкурс. Я думаю, что время 

пролетит незаметно, весело и с пользой для всех нас. 

 

Первый  конкурс «Приветствие» 

Воспитатель: Наша игра начинается с приветствия. Итак, первый конкурс 

«Приветствие». 

Вы должны разделиться на две команды и придумать девиз для своей 

команды, а затем дружно поприветствовать команду-соперницу. 
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Первая команда «Знайки». Например, «Хотим все знать». 

Вторая команда «Умники». Например, «То, что мы сегодня здесь, всему 

есть свой  интерес». 

(Приветствие команд) 

Воспитатель: Спасибо нашим командам. А сейчас мы переходим к 

следующему конкурсу. 

 

Второй конкурс «Разминка» 

Воспитатель: Приглашаются капитаны команд. 

Чтоб не казалась жизнь вам сладкой, 

Загадаю я загадки! 

1.  Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает  (Подснежник). 

2.  Много рук, а одна нога  (Дерево).  

3. Голубой шатер всю землю покрыл  (Небо).  

4. Рос шар бел, ветер дунул - шар улетел (Одуванчик).  

5. Неизвестно, где живет, налетит - деревья гнет  (Ветер).  

6. Меня пьют, меня льют, всем я нужна, кто я…?  (Вода).  

7. Красная девушка по небу ходит  (Солнце).  

8. Кто в лесу без топора, строит избу без угла?  (Муравьи). 
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Третий конкурс «Блиц опрос»  

Командам по очереди задаются вопросы: 

1. Коллекция из засушенных растений (гербарий). 

2.Документ, содержащий краткие сведения о распространении и мерах 

охраны редких видов растений всего мира.    (Красная книга) 

3. Лысеющий на ветру цветок (одуванчик). 

4. Какие цветы расцветают ранней весной?    (подснежники, ландыши, 

крокусы) 

5. Ягода, с которой без ножа не обойтись (арбуз). 

6. Птенцы, какой птицы не знают своей матери (кукушка). 

7. Сын овцы (ягненок). 

8. Жених мухи – цокотухи (комар) 

 

Четвертый конкурс «Шуточные вопросы». 

- Какая река самая страшная? (Тигр)  

- Какой месяц короче всех? (Май)  

- Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, не умеет говорить)  

- Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все)  

- Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (Пух)  

- Когда сеть может вытянуть вода? (Когда вода замерзнет)  
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- Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить?    

(Время  и температура) 

 - Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным)  

 

Большую помощь в закреплении знаний о природе могут сыграть 

разнообразные дидактические игры с различными природными 

материалами. Предлагаем вам сыграть  в игру «Угадай на вкус». 

 

Пятый конкурс игра «Угадай на вкус» 

На подносе нарезаны фрукты и овощи на зубочистках. Ваша задача, 

закрытыми глазами определить на вкус и назвать съеденный продукт. 

 

Шестой конкурс «Нарисуй-ка» 

А сейчас мы вместе с вами порисуем. Приглашаются самые смелые мамы 

для участия в шестом конкурсе. Вам придётся с завязанными глазами 

нарисовать кота, следуя описанию, которое я буду читать. 

Нарисуйте круг большой, 

Сверху маленький такой. 

На макушке - ушка два, 

Это будет голова. 

Нарисуйте для красы 

Попышней ему усы. 
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Вот пушистый хвост готов, 

Ты красивей всех котов. 

А теперь, уважаемые родители, придумайте описание своему котику, 

подобрав самые нежные и ласковые слова (защита рисунков). 

Подведение итогов 

Воспитатель: мы хотели бы всех поблагодарить за участие в нашей игре. 

Не важно, кто победил, важно, что  те знания, которые вы получили от 

своих дедушек и бабушек, пап и мам, от учителей в школе, те знания, 

которые вы приобрели на своем жизненном пути – дарите их детям, чтобы 

они любили природу и бережно относились ко всему живому. Учите детей  

замечать красивое вокруг себя, любоваться и восхищаться этой красотой. 

Мне хочется пожелать, чтобы вы и ваши дети стали настоящими друзьями 

природы. 

Каждая команда награждается медалями. 

 

 

 

 

 


