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От редакторов 

 

Чрезвычайно сложные и многогранные экологические проблемы 

современного мира могут быть успешно решены только при условии повышения 

экологической культуры общества в целом и становления экологической 

субкультуры подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного 

возраста. 

Интегративный подход в экологическом образовании дошкольников 

рассматривается как необходимость слияния экологического обучения с 

различными видами детской деятельности на принципах непрерывности и 

универсальности. 

Республиканская конференция, прошедшая 7-8 сентября 2011 года в  

г. Мелеузе, была посвящена проблеме «Интеграция как условие экологического 

образования дошкольников». Дошкольные образовательные учреждения города 

на практике показали реализацию федеральных государственных требований в 

образовательном процессе. С введением ФГТ перед педагогами ДОУ встала 

задача построения новой модели образовательной работы по экологическому 

образованию дошкольников, основанной на формировании целостных 

нравственных ориентаций детей на образцах позитивного поведения человека, 

развития нового экологического мышления. 

Это первый в Республике Башкортостан опыт построения экологического 

образования в соответствии с ФГТ, осуществляемого во всех видах детской 

деятельности и основанного на комплексно-тематическом принципе, принципе 

интеграции образовательных областей. Несомненно, материал вызовет интерес 

у практических работников дошкольных образовательных учреждений. 

 

Агишева Р.Л., Бембак Т.К. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

                                                                 Заведующая МАДОУ 

                                                        Д/с №17 «Шатлык» 

                                                                 муниципального района 

                                                                 Мелеузовский район РБ 

                                   А.М. Шатунова 

                                              Старший воспитатель 

                                  О.Т. Бородина 
  

В современную эпоху здоровье человека зависит не только от усилий 

со стороны государства и местной власти, но в значительной мере от уровня 

личной культуры каждого. Необходимыми составными частями личной 

культуры человека 21 века должна стать культура здорового образа жизни и 

культура взаимодействия с окружающей средой. 

Для детских садов воспитание культуры здорового образа жизни 

следует рассматривать как состояние гармонии между ребёнком и 

окружающей  его средой, поэтому задача работников детского сада и 

родителей заключается в поиске и разработке соответствующего подхода к 

здоровью детей и деятельности, направленной на его укрепление. С этой 

целью разработана система эколого-оздоровительной работы нашего 

дошкольного учреждения. Учитывая принцип интеграции, она включает в 

себя определённое содержание, методы и формы работы, а так же создание 

условий для выполнения требований экологической безопасности. 

Экологический устный журнал «Девять шагов к здоровью» поможет 

раскрыть все факторы, влияющие на здоровье ребенка, и сформировать у 

детей культуру здорового образа жизни через познавательную деятельность в 

природе. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «ДЕВЯТЬ ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ» 
 

1 СТРАНИЧКА.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«ЗДОРОВАЯ ПРИРОДА – ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 

Участники: дети старшей группы, воспитатель. 

Доминирующая область «Здоровье». 

Интегрированные программные задачи: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни и потребностях человека 
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биологических (движение, культурно-гигиенические навыки, режим дня, 

зарядка, питание) и социальных (эмоции, общение, познание, деятельность, 

красота, чувства); развитие способности к моделированию и составлению 

простейших экомоделей. 

Вид детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная. 

Планируемые результаты: выражает свои эмоции (интерес) при 

прослушивании легенды о здоровье. Умеет поддерживать беседу о 

потребностях человека, высказывать свою точку зрения, активно участвует в 

игре «Что нужно человеку для здоровья»  

Оборудование: трибуна, мольберт, карточки «Что необходимо человеку 

для здоровья», модель солнца, костюмы учёных для детей, медали, книги о 

человеке и его здоровье. 

Воспитатель. Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с вами, чтобы 

поговорить о здоровье. На какое слово похоже слово «здоровье»?  

Воспитатель: Правильно, слово «здоровье» похоже на слово 

«здравствуйте». Когда люди здороваются, они желают друг другу здоровья. 

Давайте и мы поздороваемся с нашими гостями. (Дети здороваются.) 

Воспитатель: Я расскажу вам старую легенду: «Давным-давно, на горе 

Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить 

планету Земля. Стали решать, каким должен быть человек. Один из богов 

сказал: «Человек должен быть сильным», другой сказал: «Человек должен быть 

здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». Но один из богов 

сказал так: «Если все это будет у человека, он будет подобен нам». И решили 

они спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать 

– куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее 

море, другие – за высокие горы. А один из богов сказал: «Здоровье надо 

спрятать ??? (в самого человека)». Так и живёт с давних времён человек, 

пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь 

бесценный дар богов». 

Я открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке 

вашего организма. 

Уважаемые коллеги, так что же нужно человеку для здоровья? Давайте 

попробуем узнать вместе. На столе лежат карточки, вам нужно выбрать те, 

которые не обходимы человеку для здоровья, и прикрепить их к солнечным 

лучикам. (Дети комментируют свой выбор.) 
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Дети подходят к столу и выбирают карточки и прикрепляют их возле 

лучиков. 

Воспитатель: Вот мы и раскрыли секрет богов и знаем теперь, что нужно 

человеку для здоровья  

Жизнь наша неотделима от природы. Она кормит, поит, одевает нас. Она 

щедра и бескорыстна. Она нам не жалеет ничего, даря свои бесценные дары, и 

требует взамен лишь одного – чтобы люди были к ней добры! 

 

2 СТРАНИЧКА. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТОК» 
 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель.  

Доминирующая область «Познание». 

Интегрированные программные задачи: расширять представления детей 

о зависимости внешнего вида растения от состояния среды. Дать оценку 

здоровью природной среды микрорайона по признаку выявленных нарушений в 

развитии листьев березы. Формировать навыки элементарной 

исследовательской деятельности.  

Вид детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная. 

Планируемые результаты: проявляет активность и любознательность 

при исследовании листа берёзы. Может поддерживать беседу о здоровье 

природной среды, о состоянии природных объектах, сопровождая 

эмоциональной речью. Высказывает свою точку зрения. Решает 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  

Оборудование: столы по количеству детей и стулья, белые халаты и 

колпаки, приборы на столах, листики берёзы, измерительные линейки, 

карандаши графитные, картосхемы для записей, микроскоп, спилы деревьев, 

весы, песочные часы, лупа. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, почтальон принес конверт в нашу 

лабораторию. Давайте узнаем, что в нем. Посмотрите – листочек с березы. А 

вот и письмо: 

«Здравствуйте ребята! Пишет вам береза. Мои листочки стали 

некрасивыми. Что с ними происходит? Я знаю, что ваша лаборатория сможет 

дать мне ответ».  

Воспитатель: Давайте проведем исследование листка. Что для этого надо?  

Дети: Чтобы понять, что с ним происходит, нам понадобится лупа, 

линейка.  
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Воспитатель: Рассмотрим края листочка. Какие они? (загнутые, 

ссохшиеся, скрученные, пожелтевшие). Сейчас проведем измерения ширины 

листа. 

Дети: Складываем лист пополам, совмещая верхушку с основанием. 

Разгибаем, и по намеченной полоске измеряем расстояние от центральной 

жилки до края листа.  

Дети проводят исследовательскую работу и записывают результаты в 

таблицу. 

Дети: Измерим ширину левой половинки листа. Измерим ширину правой 

половинки листа. Теперь измерим жилку 2-го порядка по длине, и так же – 

жилку 3-го порядка. 

Воспитатель: Какие они? Одинаковые или разные по длине? 

Дети: Все измерения разные. 

Воспитатель: Далее измерим расстояние между жилками слева и справа. 

Какое оно? 

Дети: Расстояние между жилками слева и справа разное.  

Результаты исследования вносим в таблицу: 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Посмотрите, что получилось у нас: мы видим разные цифры 

слева и справа. Что это значит? 

Дети: Листок березы болен. 

Воспитатель: Какие причины могут вызвать болезнь листочка?  

Дети: Береза находится возле дороги. 

Дети: Или около завода. 

Дети: Нарушено состояние почвы. 

Воспитатель: Дети, вспомните: мы проводили исследование с листьями 

берёзы, когда ходили на экскурсию в парк Славы. 

Карта местности, где находится парк. 

Таблица с результатами исследования 

1 Л - 2 П - 2 

2 Л - 3 П - 3 

3 Л - 4 П - 4 

4 Л - 3 П - 3 
 

1 Л - 3 П - 4 

2 Л - 4 П - 5 

3 Л - 3 П - 4 

4 Л - 2 П - 3 
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Дети размышляют над полученными результатами и делают выводы. 

Выводы: Лист берёзы, принесённый с парка, здоров. Потому что 

находится в экологически чистой зоне. 

Воспитатель: Давайте учиться жить, не загрязняя окружающую среду, что 

повлияет на здоровье и красоту нашей природы. 

 

3 СТРАНИЧКА.  

«ЭКОПЕРЕКРЁСТОК» 
 

Участники: дети старшей группы, воспитатель.  

Доминирующая область «Безопасность». 

Интегрированные программные задачи: расширить представления об 

экологически чистом виде транспорта. Формировать представления о правилах 

безопасности дорожного движения (пешеход, пассажир).  

Виды детской деятельности: игровая, чтение художественной 

литературы. 

Планируемые результаты: заинтересованно участвует в сюжетно-

ролевой игре «На экоперекрёстке», сопровождая свои действия эмоциональной 

речью. Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками. 

Оборудование: дорожные знаки, модели автомобилей, светофор. 

Воспитатель: Уважаемые гости! Сегодняшний репортаж мы ведём из 

Центра испытаний. В нашем Центре прошли испытание 3 экомобиля. Обратите 

внимание на то, как чувствуют себя наши пешеходы и автомобилисты. Хочется 

отметить, что мы находимся в зоне активного движения, а воздух чист. Нет 

запаха выхлопных газов, как на оживленной трассе.  

Давайте поближе пообщаемся с участниками движения.  

Уважаемые участники движения! Подойдите поближе. Представьте, 

пожалуйста, свои экомобили. 

1-й ребёнок: У меня – веломобиль. 

Для города просто необходим. 

Мне и пробки не страшны –  

Мигом всех я обойду и до цели докачу. 

2-й ребёнок: У меня – солнцемобиль. 

Энергией солнца пользуюсь я 

И без всякого вреда. 

3-й ребёнок: У меня – аквамобиль. 

Чистая вода везёт меня. 
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Нет проблемы у меня. 

Воспитатель: Очень хорошо, но хотелось бы узнать мнение пешеходов. 

Ребята, как вы думаете, хорошо ли будет, если по городу будут ездить вот такие 

экомобили? (Ответы детей.) Дети, а что нужно для безопасного движения? 

1-й ребенок: Чуть похожа на гармошку, 

И на лесенку немножко,  

На тельняшку и матрац.  

Я ходил по ней не раз,  

И машины тормозили,  

И друг другу говорили: 

«Тише ход! Тише ход! 

Видишь: зебра-переход!»  

2-й ребенок:  На самом перекрестке висит колдун трехглазый,  

Но никогда не смотрит тремя глазами сразу.  

Откроет красный глаз: «Ни с места! Съем сейчас!» 

Откроет желтый глаз: «Предупреждаю вас!» 

Мигнет зеленым глазом – и всех пропустит разом!  

(Светофор) 

3-й ребенок:  Это всем должно быть ясно,  

Даже тем, кто ходит в ясли. 

Должен знать ты каждый знак,  

Он стоит не просто так. 

4-й ребенок:  Должен каждый заучить – и малыш, и взрослый, 

Что автобус обходить нужно только сзади!  

А трамвай, наоборот, спереди обходят, 

И на красный свет народ никогда не ходит! 

5-й ребенок:  Чтобы руки были целы, чтобы ноги были целы,  

Знаки эти надо знать, надо знаки уважать. 

Воспитатель: Ребята, приятно было с вами пообщаться. А свой репортаж 

хотелось бы закончить такими словами: 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок.   

Азбука у нас над головой –  

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда,  
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Чтоб не случилась с тобою беда.  

4 СТРАНИЧКА.  

АГРОФИРМА «ФЛОРА» 
 

Участники: дети средней группы, воспитатель.  

Доминирующая область «Познание». 

Интегрированные программные задачи: формировать представления о 

пользе экологически чистых продуктов для здоровья человека. Расширять 

представления о рациональных и безопасных способах ухода за овощами. Дать 

детям возможность применять знания и умения в процессе практической 

деятельности. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

трудовая, чтение художественной литературы. 

Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения о пользе экологически чистых продуктов для здоровья 

человека и безопасных способах ухода за ними. Выражает положительные 

эмоции при чтении стихотворения «Овощи на грядке». 

Оборудование: костюмы овощей и овощевода, мнемотаблицы, 

опрыскиватель.  

Гости подходят к огороду. 

Овощевод (ребенок, опрыскивающий картошку):  

Сам копаю, сам сажаю – быть большому урожаю, 

Много будет овощей для салатов и для щей. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый овощевод! Чем вы сейчас занимаетесь? 

Овощевод: Я обрабатываю огород от жуков-вредителей. 

Ведущий: А каким средством вы с ними боретесь? 

Овощевод: У меня есть замечательный народный рецепт, проверенный 

годами. Рассказать вам о нем? (Обращается к мнемотаблице.)  
 

 

Овощевод: Для этого нужна горячая вода, корень девясила, стружка 

хозяйственного мыла, древесная зола – все перемешать, дать постоять 3 часа, 

процедить и можно опрыскивать картошку. 

Ведущий: Какой замечательный рецепт! И все компоненты в нем 

натуральные, вреда овощам и нашему здоровью не будет. 

Горячая вода 

10 литров 

Корень девясила 

200гр 

Стружка хоз. мыла 

 

Древесная зола 

200 гр 
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Овощевод: На моем огороде я выращиваю не только картошку, но и 

другие полезные овощи. Давайте с ними познакомимся. 

Выходят дети в костюмах овощей: огурец, помидор, морковь, свёкла. 

Огурец:  Посмотри – сижу на грядке, славный паренёк. 

Кожица зелёная, пупырчатый бочок. 

Очень вкусен я в салате и ещё – соленый. 

Вот такой я молодец – огурец зеленый. 

Помидор: Я – толстый красный помидор, 

Люблю детишек с давних пор. 

Я – витаминов сундучок. 

А ну-ка, откуси бочок! 

Ешьте, дети, помидоры, пейте сок томатный: 

Он полезный, витаминный и на вкус приятный. 

Морковь: Я – морковка сладкая, выросла на грядке я. 

Кто морковные пьет соки, у того румяны щеки. 

Свекла: Я расту, расту, расту, к небу листики тяну, 

Солнца силу наберу, в корешке приберегу. 

Я расту, стараюсь, соком наливаюсь. 

Кто меня добудет, тот здоровым, сильным будет. 

Овощевод: Удивляется народ: что за чудо-огород? 

Здесь редис есть и шпинат, 

Помидоры, огурцы зреют дружно – молодцы! 

И картофель, и капуста растут на грядках густо-густо. 

И все дружно говорят: «Мы растём здесь для ребят». 

За усердие и труд урожай весь соберут. 

 

5 СТРАНИЧКА.  

«ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» 
 

Участники: дети старшей группы, воспитатель.   

Доминирующая область: «Познание». 

Интегрированные программные задачи: формировать представления о 

лекарственных травах, систематизировать полученные знания о правильном 

питании и ценных продуктах животного происхождения, о влиянии их на 

здоровье. Приобщать к элементарному общепринятому этикету во 

взаимоотношениях детей со взрослыми.  

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная. 
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Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу о лекарственных 

травах, о пользе ценных продуктов животного происхождения и влиянии их на 

здоровье. Высказывает свою точку зрения. С интересом участвует в подвижной 

игре «Спрячем платочек». 

Оборудование: Макеты домашних животных, юрта, кумган, самовар, 

полотенце, травы сушеные, продукты животного происхождения. 
 

Бабушка сидит возле юрты, в гости приходят дети. 

Дети: Здравствуйте, бабушка! 

Бабушка: Здравствуйте, дети! 

Воспитатель: Дети очень устали. Чаем не угостите? 

Бабушка: Сейчас, сейчас, я и самовар поставила, и чай из трав заварила. 

Мойте руки и садитесь вокруг скатерти. (Дети моют руки, садятся, пьют чай.)  

Бабушка: Вкусный чай? 

Дети: Очень вкусный. 

Бабушка: Как вы думаете, почему чай такой вкусный?  

Дети: Потому что чай заварен из трав. 

Бабушка: А какие лечебные травы вы знаете?  

Дети: Душица, мята, зверобой, подорожник. 

Бабушка: Ай да молодцы, как много вы трав знаете. 

Воспитатель: Бабушка у вас так много угощений. В магазине все купили? 

Бабушка: Нет, доченька, у меня свое хозяйство. Посмотрите, у меня есть 

корова, лошадь, козы, овцы и куры. Какой продукт мы получаем от курицы?  

Дети: Яйца, мясо. 

Бабушка: От коровы? 

Дети: Молоко, мясо. 

Бабушка: А из молока что делают?  

Дети: Из молока делают сметану, катык, корот, творог, кефир. 

Бабушка: А есть ещё лечебный напиток кумыс. Как вы думаете, кумыс 

тоже из коровьего молока делают?  

Дети: Нет. Его делают из молока лошади. 

Бабушка: А сейчас сюрприз: здесь в стаканчиках молочные продукты. 

Вам нужно попробовать и сказать, что в каждом стакане. (Каждому ребенку 

предлагается попробовать и отгадать.) 

Бабушка: Какие вы молодцы! Все отгадали, значит, вы правильно 

питаетесь и следите за своим здоровьем!  

Воспитатель. Бабушка, может, вы с нами поиграете? 

Игра «Спрячем платочек». 
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6 СТРАНИЧКА.  

«ГОРОД ЗДОРОВЬЯ» 
 

Участники: дети средней группы, воспитатель.  

Доминирующая область: «Познание». 

Интегрированные программные задачи: дать представление о 

составляющих здорового образа жизни (физическая культура, эмоции, 

культурно-гигиенические навыки). Воспитывать потребность быть здоровым. 

Способствовать развитию любознательности. Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, чтение 

художественной литературы, двигательная. 

Планируемые результаты: активно и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками во время игры; выражает положительные эмоции 

при чтении стихотворения; с интересом разгадывает загадки; поддерживает 

беседу, высказывает свою точку зрения.  

Оборудование: 3 макета дома; 3 стола, большой воздушный шар, 

картинки с изображением Мойдодыра, расчески, мыла, зубной пасты, щетки, 

воды; картинки с изображением игры, друзей, мамы, подарка, хорошей погоды; 

картинки с изображением велосипеда, роликов, коньков, самоката, лыж, санок, 

мяча; маркер; рожиц человечков; зайца-спортсмена. 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым?  

Дети: Заниматься физкультурой, делать зарядку, соблюдать режим дня, 

есть витамины.    

Воспитатель: Правильно, но своё здоровье надо не только сохранять, но и 

укреплять. 

Есть ли большая беда, 

Чем болезни и нужда? 

Я здоровье берегу, 

Сам себе я помогу. 

Воспитатель: Здоровье – это сила, красота, хорошее настроение. Я 

предлагаю вам отправиться в путешествие. Нас ждёт Город Здоровья. А на чем 

можно туда отправиться? 

Дети: На машине, на самолёте, на поезде. 

Воспитатель: Я предлагаю полететь на воздушном шаре. Итак, мы 

отправляемся. 
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Звучит музыка, дети берутся за руки, воспитатель держит шар. 

Воспитатель: Вот мы и прилетели. Все чувствуете себя бодрыми и 

весёлыми? У здоровья очень много добрых и верных друзей, и живут они в 

своих ярких и красочных домиках. А вот и первый друг здоровья – это 

Мойдодыр. Он живёт в красном домике. А кто живёт вместе с ним, вы сейчас 

должны будете отгадать. 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам и волосам. (Расческа) 

Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка. 

С зубной пастой дружит, 

Нам усердно служит. (Зубная щетка) 

Книзу летит капельками, а кверху – невидимкою. (Вода) 

Резинка Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

И пока гуляла, 

Спинка розовою стала. (Мочалка) 

Дети отгадывают загадки и вешают картинки-отгадки в окошечки. 

Воспитатель: Теперь мы знаем: чтобы быть здоровыми, надо умываться, 

мыть руки с мылом, чистить зубы.  

Вот мы подошли ещё к одному домику. В синем домике живет 

Настроение. Посмотрите на этого человечка. Какое у него настроение? 

Дети: Он грустный. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему? А что необходимо человеку, 

чтобы у него было всегда прекрасное настроение? 

Дети: Игры с друзьями, быть рядом с мамой, хорошая погода, когда нам 

дарят подарки. 

Воспитатель: Дети, а может, мы его развеселим – и на его лице засияет 

улыбка. 

Придумать хочу я такие машинки, 

Чтоб делать умели живые смешинки. 

Чтоб эти смешинки повсюду спешили, 

Чтоб самых угрюмых они рассмешили. 
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Воспитатель: Посмотрите, наш друг теперь улыбается, значит, у него 

отличное настроение. Ребята, а вы хотели бы жить в таком домике? 

Дети: Да, ведь у нас всегда прекрасное настроение. 

Воспитатель: А чтобы оно никогда не покидало вас, давайте поиграем. 

Мы ладонь к глазам приставим, ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, оглядимся величаво.  

И налево надо тоже поглядеть из-под ладошки.  

И – направо! И еще – через левое плечо! 

Воспитатель: Ребята, пока мы с вами играли, мы незаметно оказались 

возле домика, где живет Заяц-спортсмен. Какого цвета этот домик?  

Дети: Жёлтый. 

Воспитатель: Движение и спорт, особенно на свежем воздухе, делают нас 

сильными, ловкими, закаленными! А какие предметы помогают нам укреплять 

своё здоровье?  

Дети: Велосипед, ролики, самокат, мяч, лыжи, санки, коньки. 

Воспитатель: А что мы делаем с вами в детском саду, чтобы быть 

здоровыми? 

Дети: Занимаемся физкультурой, бегаем, играем, гуляем и купаемся в 

бассейне. 

Воспитатель: Ребята, вы много узнали из нашего путешествия. Мы 

отлично провели с вами время, я вижу на ваших лицах улыбки. Это очень 

здорово! Ведь радостное и хорошее настроение помогает нашему здоровью. 

Давайте чаще дарить друг другу улыбки! И пожелаем всем людям доброго 

здоровья. 

Дети отпускают в небо шары и кричат «Будьте здоровы». 

 

7 СТРАНИЧКА.  

ЦЕНТР ПЛАВАНИЯ «ВЕСЕЛАЯ АКВАТОРИЯ» 
 

Участники: дети старшей группы, инструктор по плаванию.  

Доминирующая область: «Здоровье». 

Интегрированные программные задачи: способствовать 

эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению чувства радости 

и удовольствия от движения в воде.  

Виды детской деятельности: двигательная. 

Планируемые результаты: выражает свои эмоции при плавании в воде; 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время 

плавания. 
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Танец «Веселых лягушат». 

8 СТРАНИЧКА. «ДЫХАНИЕ ЛИСТА» 
 

Участники: дети старшей группы, воспитатель. 

Доминирующая область: «Познание». 

Интегрированные программные задачи: формировать представления об 

условиях роста комнатных растений, о способах ухода за ними. Продолжать 

развивать речь в процессе познавательной деятельности.   

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная. 

Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу о комнатном 

растении; высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать необходимые 

пояснения при исследовании листа хлорофитума; активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время дидактической игры 

«Что полезно, а что вредно». 

Оборудование: комнатное растение хлорофитум, вазелин, красная и белая 

лента, карточки с изображением лица, рисунки цветка, таблица наблюдения, 

мнемотаблица. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите и выберите картинки с изображением 

частей лица, с помощью которых мы с вами вдыхаем и выдыхаем воздух.  

Дети показывают картинки с изображением носа и рта. 

Воспитатель: Положите правую руку на грудь и вдохните носом воздух. 

Чувствуете, как ваша грудь поднимается? Это воздух зашел в наш организм. А 

теперь через рот выдохните. Что вы почувствовали? (Ответы детей.) Вы правы: 

при выдохе ваша грудь опустилась. Это воздух вышел из нашего организма. 

Дети несколько раз вдыхают и выдыхают воздух, держа руку на груди. 

Воспитатель: Без воздуха мы не можем прожить ни минуты. Все – люди, 

животные, птицы – дышат. Рядом с нами есть еще растения, которые тоже 

умеют дышать. Они тоже живые – это деревья, травы, кустарники. Дышат они с 

помощью листьев.  

Воспитатель: У листа есть верхняя часть и нижняя часть. А как вы 

думаете, какой частью дышит лист: нижней или верхней, а может быть, обеими 

сразу? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Чтобы узнать точнее, давайте посмотрим на наш хлорофитум. 

Выставляется комнатное растение и таблица наблюдения. 

Воспитатель: Давайте вспомним, что мы сделали с этим растением 

несколько дней назад. 
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Дети: Мы намазали вазелином лист с белой лентой сверху, а лист с 

красной лентой – снизу (наблюдение за растением по таблице). 

Воспитатель: Посмотрите, что произошло с листочками на второй день?  

Дети: Ничего. Листья с белой и красной лентой одинаковые, зеленые. 

Воспитатель: Прошло еще несколько дней. Что произошло с листьями? 

Дети: С красной лентой лист пожелтел, а с белой – остался зеленым. 

Воспитатель: Заканчивая свое наблюдение за растением, какой вывод мы 

можем сделать?  

Дети: Мы можем сказать, что лист, который намазан с нижней стороны, 

полностью пожелтел, так как ему не хватало воздуха. Значит, растения дышат 

нижней стороной листа.  

Воспитатель: При уходе за растениями мы должны быть особенно 

аккуратными с нижней частью листа: не ранить его, пыль протирать только с 

верхней части листа. Дети, а как вы думаете, что ещё нужно растениям, кроме 

воздуха, чтобы у них были яркие, зелёные листья?  

Дети: Солнце, чистый воздух, вода, хороший уход. 

Воспитатель: Я предлагаю вам разместить в этой таблице карточки, на 

которых изображено, что полезно, а что вредно для растений.   

Игра: «Что полезно, что вредно». 

Воспитатель: Сегодня мы узнали, что солнце, вода, здоровое питание и 

чистый свежий воздух необходимы не только людям, но и растениям. 
 

9 СТРАНИЧКА.  

ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «ФОНТАН ЗДОРОВЬЯ» 
 

Участники: дети подготовительной группы, психолог. 

Цель: Сохранение психического здоровья детей и создание позитивного 

эмоционального фона. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская. 

Планируемые результаты: выражает свои эмоции при виде воды; 

доброжелательно взаимодействует с психологом и сверстниками. 

Психолог: Я рада приветствовать вас в нашем Зимнем саду. Вода всегда 

была символом очищения, обновления, поэтому приглашаю вас к Волшебному 

Фонтану Здоровья. Подставьте руки под каскад фонтанных капель. Они 

омывают ваши ладони и уносят с собой вашу усталость, напряжение. Дайте 

воде стечь с рук. Почувствуйте, как вам стало хорошо и свободно. 

Сделайте вдох, выдох. От Фонтана тянутся ленточки здоровья. Возьмите 

себе по ленточке и ощутите, как энергия воды доходит до каждой клеточки 

вашего организма, наполняя вас радостью и хорошим, бодрым настроением.   
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Божья коровка – древнейший символ счастья и удачи, возьмите её, и 

пусть она принесет вам радость, счастье и здоровье. 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ  

В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИРОДЕ 
 

Старший воспитатель  

МАДОУ д/с №23 «Росинка» 

муниципального района 

Мелеузовский район РБ 

Валеева Л.Ю. 
 

С введением ФГОС и ФГТ по дошкольному воспитанию перед 

педагогами ДОУ встала задача построения новой модели образовательной 

работы по экологическому воспитанию, основанной на формировании 

ценностных, нравственных ориентаций детей на образцах позитивного 

поведения человека, развития нового экологического мышления, начальных 

элементов экологической культуры. Экологическая культура – осознанно-

правильное отношение к объектам живой и неживой природы – одна из 

важнейших составляющих общей культуры человека. Осознанно-правильное 

отношение вырабатывается в процессе познания окружающего мира, мира 

природы, в процессе общения с природой. Поэтому познавательная и 

коммуникативная деятельность является важной составляющей экологического 

воспитания, ведь именно знания, полученные в процессе общения с природой, 

позволяют правильно сформировать экологическую картину мира ребёнка, его 

культуру.  

Экологическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГТ 

осуществляется во всех видах деятельности, основываясь на комплексно-

тематическом принципе, а также с учётом принципа интеграции 

образовательных областей; учитывая специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСЕННИЕ СОБЫТИЯ» 
 

Образовательные области: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Труд». 

Интегрированные задачи. Закрепить представления о чередовании 

времен года (после лета наступила осень), продолжать учить обсуждать со 

взрослыми и детьми приметы осени (характерные сезонные признаки) и 

связанные с этим события в общественной жизни (сбор урожая, труд людей в 
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начале осени). Способствовать творческому использованию в сюжетно-ролевой 

игре «Журналисты» представлений об окружающей жизни (труде 

земледельцев, экологов, а также осенних событиях). 

Виды деятельности: Коммуникативная, познавательная, игровая. 

Ожидаемый результат. Владеет конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми: задаёт вопросы педагогу, 

детям и получает на них ответы. Умеет содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях происходящих в 

природе в начале осени. Активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом, сверстниками в решении игровых и познавательных задач. Владеет 

формами речевого этикета.  

Участники: пресс-секретарь (воспитатель), эколог, агроном, метеоролог, 

журналисты (дети подготовительной группы – 8 человек). 

Материал и оборудование: стол с табличками, бэйджи участников, 

блокноты, карандаши, места для журналистов, телевизор, видеоролик «Осень», 

метеокарта Башкортостана. 

Словарная работа: пресс-секретарь, пресс-конференция, интервью, 

горожане. 

Звучит шум (аудиозапись) голосов. Дети-журналисты свободно 

общаются.  

Голос диктора: Внимание, уважаемые участники пресс-конференции, 

просим занять места в зале. 

Участники занимают места. 

Пресс-секретарь (воспитатель) приветствует собравшихся: Сегодня мы 

обсуждаем событие недели – наступление осени. В пресс-конференции 

принимают участие специалисты: эколог, агроном, метеоролог, а также 

журналисты детских газет и журналов.  

Ребёнок встаёт с места, представляется: Журнал «Осенний вестник». 

Как вы определили, что осень пришла в наши края? Спасибо. 

П-С.: На ваш вопрос отвечает эколог … (имя ребёнка) 

Во время ответа демонстрируется видеоролик «Осень» (городской 

пейзаж, деревья, пожелтевшие листья, осенний парк…) 

Эколог: После лета наступила осень, первый месяц осени – сентябрь. В 

народе начало осени называют «ранняя или золотая осень». Ещё ярко светит 

солнце, деревья и кустарники в красивом разноцветном наряде: берёзы и 

тополя – жёлтые, осины – красные, дубы – бурые, зелёными остались лишь 

сосны и ели. В парке много осенних цветов.  
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Ребёнок: Газета «Осеннее настроение». Что изменилось в жизни горожан 

с приходом осени? Спасибо. 

П-С.: У горожан осенью много забот. Дети и взрослые собирают 

опавшую листву, заготавливают урожай, утепляют жильё… (видеоролик) 

Ребёнок: Журнал «Осенняя кладовая». Какой урожай плодов собрали 

земледельцы? Спасибо. 

П-С.: На вопрос отвечает агроном… (имя ребёнка). 

Агроном: Наши земледельцы много трудились и поэтому в садах созрели 

сочные, румяные, сладкие, наливные яблоки. С полей и огородов убран 

богатый урожай огурцов, помидор, моркови, свёклы (видеоролик – уборка 

урожая) 

Ребёнок: Телеканал «Росинка». Достаточно ли выращено картофеля и 

зерна для жителей нашего города и где хранится урожай? Спасибо. 

Агроном: В этом году в начале лета шли дожди, поэтому урожай 

картофеля и зерновых культур хороший. Для жителей нашего города картофель 

хранят в картофелехранилище, а зерно на элеваторе… (демонстрируется 

видеоролик картофелехранилища, элеватора). 

Ребёнок: Газета «Капелька». Скажите, пожалуйста, какая погода нас 

ожидает этой осенью? Спасибо. 

П-С.: О погоде вам сообщит наш метеоролог … (имя ребёнка). 

На монитор телевизора выводится изображение карты Башкортостана. 

Метеоролог (прогноз погоды по метеокарте): По данным синоптиков, на 

севере Башкирии ожидаются… 

На юге Башкирии – в Мелеузе возможны дожди…  

В настоящее время в нашей метеорологической лаборатории проводится 

научный эксперимент «Почему осенью много луж». 

Желаем вам удачного дня и хорошей погоды. 

П-С.: Уважаемые участники, по итогам пресс-конференции подготовлен 

пресс-релиз (краткое содержание), вы можете с ним ознакомиться. 

Демонстрация мнемотаблицы (наглядное моделирование) «Осень». 

 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ. ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ МНОГО ЛУЖ? 
 

Образовательные области: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Труд». 

Интегрированные задачи. Через практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

синоптиков (наблюдение за состоянием погоды). Продолжать учить детей 
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проводить простейшие исследования группового характера, связанные с 

природными явлениями, высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, а также инициировать обсуждение исследовательской деятельности в 

кругу сверстников. Помогать детям символически отображать ход 

эксперимента. 

Ожидаемый результат. Активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками при проведении сюжетно-познавательной игры 

«Синоптики»; выстраивает игровое действие (сбор информации о погоде), 

сопровождая его речью (описание состояния погоды). Умеет обозначать 

проблему, выдвигать гипотезу, проводить эксперимент в соответствии с 

моделью опыта (алгоритмом). 

Виды деятельности: Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, трудовая. 

Участники: Воспитатель. Дети старшей группы. 

Материалы и оборудование: Планшет «Осень», мнемокарточки. Чашка 

с землёй, чашка с водой, лейка, фартуки. Алгоритм опыта. 

Словарь. Синоптики, чашка, земля, впитывает, влажная, мокрая, сухая, 

осень, жарко, испаряется. 

Связная речь: описание опыта. 

Проблемный вопрос: Почему осенью много луж? 

Гипотезы: 1. Луж много потому, что идёт дождь. 2. Луж много потому, 

что дождь идёт часто, а осенью холодно. 

Воспитатель: Сегодня в нашей лаборатории работают синоптики: (4 

ребёнка старшей группы), которые наблюдают за погодой и описывают её 

состояние. Наступила осень и в природе произошли изменения.  

Задание. Подберите и разложите маленькие картинки в пустые клетки 

вокруг картинки с изображением осени; составьте рассказ о погоде в это время 

года. (Состояние погоды может быть разным, в соответствии с этим маленькие 

картинки могут меняться.) К изображениям на маленьких картинках дети 

подбирают определения, сравнения. 

Пример рассказа детей: 

 В начале осени небо высокое чистое, голубое. По небу могут плыть 

(лететь) пушистые, перистые, лёгкие облака. Их гонит (подгоняет) свежий 

осенний ветерок. Но осенью небо может быть тёмным, низким.  

 Небо затянулось (завесилось) тяжёлыми, сизыми тучами. Дует 

влажный, порывистый ветер и идёт (накрапывает, моросит) дождь. После 

дождя на земле много луж. 
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Воспитатель: Задаёт проблемный вопрос, дети выдвигают гипотезы. 

Воспитатель предлагает проверить гипотезу и провести исследование. 

Воспитатель и дети проводят опыт.  

В прозрачную ёмкость насыпана земля. Дети исследуют землю (она 

сухая). На столе лейка (в данной ситуации – это дождь). Небольшими порциями 

дети по одному наливают воду в ёмкость с землёй, наблюдают, описывают 

увиденное: 

 Вода впитывается в землю, земля становится влажной. После 

нескольких порций вода перестаёт впитываться – её очень много, образуются 

лужи. 

Воспитатель: Но ведь и летом, когда долго идёт дождь, образуется много 

луж, но они быстро высыхают. Почему? 

 На улице жарко и вода испаряется. 

Вывод:  

 Сначала вода впитывается в землю. Когда её становится много, 

впитывание прекращается, образуются лужи. Осенью много луж потому, что 

выпадает много дождей, а вода плохо испаряется. 

Самостоятельная деятельность дошкольников: 

1. выдвижение гипотезы; 

2. проведение опыта; 

3. подведение итогов исследования. 

Самоанализ деятельности 

Дети выкладывают алгоритм опыта. 

- Что ты делал во время опыта? Что у тебя получилось? О чём ты 

догадался?  

 

ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ. «ПРИДУМАЙ СКАЗКУ» 

(НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ) 
 

Образовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Музыка», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество». 

Интегрированные задачи. Продолжать учить детей описывать 

происходящие в начале осени изменения в природе, выраженные в 

музыкальном произведении; учить детей придумыванию сказок (контаминация) 

с опорой на имеющиеся знания (о происходящих изменениях в окружающем и 

жизни животных) и жизненный опыт, в соответствии с заданной экологической 

тематикой.  
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Вид деятельности: коммуникативная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская, чтение художественной литературы.  

Ожидаемый результат: Понимает смысл выраженной в музыке 

информации о признаках осени. Проявляет положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при прослушивании осенней мелодии. Умеет 

содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах 

и событиях, происходящих в природе, об особенностях приспособления 

животных к сезонным изменениям в окружающей среде. Может 

самостоятельно, придерживаясь сюжетной линии, придумать небольшой 

рассказ о лесных жителях. Умеет составлять композицию из предметных 

моделей, передавая строение, пропорции, пространственное расположение. 

Участники: Воспитатель, дети подготовительной к школе группы. 

Материал и оборудование: магнитная доска, предметные картинки на 

магнитах, музыкальный центр, аудиозапись произведения Р. Паулса «Мелодия 

в осенних ритмах». 

Воспитатель предлагает детям прослушать фрагмент аудиозаписи 

произведения Р. Паулса «Мелодия в осенних ритмах». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какое время года отображает эта 

мелодия? 

Дети: Осень. Ветерок качает деревья, листья разноцветные облетают, 

шуршат листья под ногами, птицы собираются в стайки и готовятся к отлету… 

Воспитатель: Мы услышали мелодию осени. Скажите, а услышали ли вы 

в этих звуках сказку? Попробуем ее записать (картинками) и рассказать.  

Детям в качестве опорных картинок предлагаются картинки ёжика, 

паучка и журавлика. 

Дети на магнитной доске выкладывают сказку-ассоциацию на тему 

«Однажды осенью» из картинок на магнитах, в соответствии с моделью 

сказки. 

Дети выбирают какую-либо картинку, прикрепляют к доске, 

комментируют свой выбор. 

В результате работы получается коллаж сказки на магнитной доске 

(наглядная модель сказки). 

Воспитатель: Уважаемые коллеги, я предлагаю вам тоже принять участие 

в работе над сказкой. 

Гости украшают деревья листочками. 

Коллективное рассказывание сказки детьми (одним из героев сказки 

является паучок). 
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 Наступила осень. Началась пора листопада. Однажды, возле старого 

пня ежик приглядел себе норку и стал устилать ее листьями. … 

Воспитатель: Подул осенний ветерок, сорвал паутинку вместе с паучком 

и унёс куда-то. 
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ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.  

«ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ, ЧТО ТЫ – ПАУЧОК» 
 

Образовательные области: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы». 

Интегрированные задачи. Через познавательное и личностное общение 

развивать интерес к окружающему (жизни насекомых – пауках), чувство 

эмпатии. Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, 

жест, мимика, интонация, движения) при воплощении художественного образа 

паучка. Формировать навыки культуры поведения в природе.  

Ожидаемый результат. Знает о жизни некоторых насекомых 

(членистоногих - пауках). Имеет представление о том, что в природе все 

взаимосвязано. Взаимодействует с педагогом и сверстниками во время 

жестовой и подвижной игры. Выражает положительные эмоции при прочтении 

стихотворения «Паучок» Е. Железновой. 

Виды деятельности. Игровая, коммуникативная, чтение художественной 

литературы, музыкально-художественная, двигательная. 

Участники. Воспитатель. Дети старшей группы  

Материал и оборудование. Волшебная палочка, плащи паучков, 

игрушка-паучок. 

Воспитатель: Ребята, к нам из сказки прилетел на паутинке маленький 

паучок. Давайте с ним поиграем. Представьте, что вы тоже маленькие паучки. 

У вас восемь ножек, и вы, ловко перебирая ими, ползёте по травинкам и даже 

по ровному стволу дерева. А ещё вы умеете плести паутину. Она у вас такая 

лёгкая, ажурная, воздушная, как кружево. Вы любите раскачиваться на ней, 

когда дует лёгкий ветерок. 

Жестовая игра (вместе с гостями):  

Паучок ходил по ветке 

(всеми пальчиками одной руки бегать по предплечью, а затем по плечу)  

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил,  

(стряхивающие движения кистями)  

Паучков на землю смыл  

(ладони хлопают по коленям). 

Солнце стало пригревать, 

(растопырить пальцы, соединить руки, покачать руками)  

Паучок ползёт опять, 

(бегать пальчиками по предплечью)  
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А за ним ползут все детки,  

(бегать пальчиками по голове) 

Чтобы погулять на ветке. 
 

Воспитатель: А теперь наши маленькие паучки расскажут о себе. 

Дети отвечают на вопросы воспитателя, ассоциируя себя с паучком. 

- Что ты можешь рассказать о себе, паучок? С кем из насекомых ты 

дружишь? 

Ребёнок-паучок: Я совсем не дружу с насекомыми, некоторыми я 

питаюсь, для других я служу пищей. 

Воспитатель: Когда в твою паутину попадают другие насекомые – это 

хорошо или плохо? 

- Да это хорошо, потому, что я питаюсь вредными для растений 

насекомыми. 

Воспитатель: А если бы никто не попался в твою паутинку, что было бы с 

тобой? 

- Я могу долго обходиться без еды. 

Воспитатель: Как ты думаешь, если бы тебя и других паучков не было бы 

на Земле, что-нибудь бы изменилось? 

- Если б не было нас, паучков, насекомых на Земле становилось бы всё 

больше и больше, и людям пришлось бы плохо… 

Воспитатель: Кого ты боишься? 

- Я боюсь птиц, ос и даже некоторых насекомых. 

Воспитатель: Как ты относишься к тому, что многие люди тебя боятся и 

не любят? 

- Несмотря на неприязнь к паукам, которую испытывают большинство 

людей, мы все же приносим пользу.  

Воспитатель: Действительно, нет на земле бесполезных животных. Вы 

посмотрели на мир глазами паучка. Теперь, я думаю, вы никогда не убьёте и 

никому не позволите уничтожать паучков. 
 

Подвижная игра «Паутинка» 

Дети стоят лицом в круг, держась за руки. По команде воспитателя, не 

расцепляя рук, поворачиваются в круг спиной. Затем по команде снова 

разворачиваются лицом в круг. 
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ЦЕНТР МОДЫ «ОСЕННИЙ НАРЯД» 

(ПЕРЦЕПТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ) 
 

Образовательные области: «Безопасность», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Труд», «Социализация». 

Интегрированные задачи. Закреплять представление о взаимосвязи 

изменений в погоде осенью и необходимости одеваться в соответствии с 

сезоном (по погоде). Продолжать учить вычленять основные детали одежды и 

их назначение. Учить сопровождать игровые взаимодействия речью (подбор 

деталей для украшения костюма). Развивать навыки общения с целью 

достижения лучшего результата. 

Ожидаемый результат: Умеет поддерживать беседу о назначении 

сезонной одежды, выражает свою точку зрения. Интересуется художественным 

творчеством; умеет работать коллективно; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками при создании костюма для 

«Осени». 

Виды деятельности: коммуникативная, музыкально-художественная, 

трудовая, продуктивная, игровая. 

Участники: Воспитатель. Дети старшего дошкольного возраста. 

Материал и оборудование: Магнитная доска, детали одежды на 

магнитах. Манекен с заготовкой костюма для Осени. Дополнительные детали 

для украшения костюма (на липучках) осенней тематики, которые прислали 

лесные зверюшки. 

Воспитатель: Ребята, какое время года наступило?  

Ребёнок: Осень. 

Воспитатель: Значит, пришла пора менять одежду. Почему? Как вы 

понимаете выражение одеваться по погоде? (Ответы детей.) 

Создание эскиза модели (на магнитной доске из деталей). 

Воспитатель предлагает детям подарить Осени новое платье. 

Обсуждение того, каким оно должно быть. 

Воспитатель: Модные детали одежды мы получили по лесной почте, а вот 

кто их прислал, мы предлагаем угадать нашим гостям. 

Дети загадывают загадки гостям: 

 Кто любит по ветвям носиться? Конечно рыжая … (белка). 

 В малине понимает толк – хозяин леса, бурый … (медведь). 

 Кто стучит, как в барабан? На сосне сидит … (дятел). 
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 Кто в лесу дрожит под ёлкой, чтоб не встретиться с двустволкой, скачет 

полем, осмелев? Этот зверь зовётся … (заяц). 

  Этот зверь зимою спит, неуклюжий он на вид. Любит ягоды и мед, а 

зовется он … (медведь). 

 Кто не дружит с ярким светом, под землёй зимой и летом? Носом он 

изрыл весь склон это просто серый … (крот). 

Дети моделируют костюм, выбирая детали из имеющегося материала, 

комментируют ход работы.  

Воспитатель: Получился замечательный костюм, я думаю, он очень 

понравится Осени. Нужно позвонить в службу доставки лесной почты. Кто 

может это сделать? 

Звонок по телефону в лесную почту с просьбой доставить платье адресату. 

Ребёнок: Алло! Добрый день. Это служба доставки лесной почты? 

Оператор: Здравствуйте, это лесная почта. Вас слушает оператор службы 

доставки. 

Ребёнок: Я бы хотела отправить посылку. 

Оператор: Продиктуйте, пожалуйста, адрес, по которому нужно забрать 

посылку. 

Ребёнок: Улица Техническая, детский сад «Росинка», площадка №4. 
 

Воспитатель: А сейчас мы приглашаем вас на демонстрацию уже готовой 

осенней коллекции. 

 

ДЕФИЛЕ  

«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ!» 
 

Образовательные области. «Музыка», «Коммуникация», «Познание», 

«Труд». 

Интегративные задачи. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с особенностями сезонных изменений в природе, 

вовлекать детей в процесс подготовки. Привлекать  родителей к совместной 

деятельности по подготовке и проведению мероприятий для детей. Развивать 

умение содержательно и выразительно рассказывать о костюме, пересказывать 

литературные тексты. Формировать желание участвовать в музыкальных и 

литературных концертах. Закреплять умение детей ходить под музыку. 

Ожидаемый результат. Умеет выразительно и эмоционально 

рассказывать о совместной работе с родителями над костюмом. Выражает 
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положительные эмоции. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Виды деятельности. Музыкально-художественная, коммуникативная, 

чтение художественной литературы, двигательная. 

Дефиле. Дети демонстрируют костюмы, разработанные и сшитые 

совместно с родителями. Рассказывают о модели. 

Ребёнок (мальчик) в костюме «Грибочек»: Я – гриб-подберёзовик. Я 

расту в лесу, под берёзками, поэтому меня так и назвали. Посмотрите, какая у 

меня красивая большая шляпа коричневого цвета, точь-в-точь как у гриба- 

подберёзовика. А комбинезон белый, как ножка у гриба. Этот костюм мы 

придумали и сделали с мамой и сестрой Айгуль. 
 

В конце дефиле выходит Осень (воспитатель), в платье, украшенном 

детьми в Центре моды. 

Осень приветствует гостей, приглашает всех на праздник. 

Дети: Спасибо тебе, осень,  

За щедрые подарки –  

За лист узорный, яркий, 

За лесное угощенье –  

За орехи и коренья, 

За бруснику, за калину  

И за спелую рябину –  

Мы спасибо говорим,  

Осень мы благодарим! 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРИРОДЕ 
 

Заведующая МАДОУ 

      Д/с №7 «Кристаллик»  

муниципального района 

 Мелеузовский район РБ            

Батова И.М.,  

 старший воспитатель 

Батова Н.В.  
 

Все начинается с детства, и все в детстве закладывается. Именно 

дошкольный возраст является базой для формирования основ мировидения и 

предоставляет широкие возможности для экологического воспитания. 

Ведущую роль в экологическом воспитании детей играет формирование у них 

познавательного интереса к природе. Интерес, с одной стороны, является 

стимулом развития бережного отношения к природе, с другой – его 

результатом. Таким образом, воспитание бережного отношения к природе идёт 

от углубления имеющихся интересов к формированию новых знаний, чувств, 

умений, а от них – к интересу не более высокой ступени. 

В данном материале представлена работа в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями по реализации Программы воспитания и 

обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой с учетом принципа интеграции таких образовательных областей, 

как «Социализация», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы».  

 

КОНСПЕКТ СЦЕНАРИЯ 

«КИНОКОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛФИЛЬМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 
 

1. ИГРА «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ САДОВОДОМ?» 
 

Участники: дети средней группы, воспитатель.  

Доминирующая область: «Познание». 

Интегрированные программные задачи: расширять представление детей 

о многообразии садовых цветов и закрепить представления об астре как 

осеннем цветке; формировать социальную компетентность детей – учить 

распознавать эмоциональное состояние других людей; углубить знания детей о 

необходимости ухода за цветами, о потребностях и условиях среды их 

обитания; воспринимать содержание стихов, описывающих цветы.  
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Виды детской деятельности: коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, игровая. 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный и активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности». 

Оборудование: шкатулка, бумажные цветы красного, синего, желтого 

цвета. 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 
 

Участники: дети старшей группы, воспитатель, 2 эколога (школьники). 

Доминирующая область «Познание». 

Интегрированные программные задачи: закрепить представления детей о 

функциях некоторых частей растения посредством моделей; создавать условия 

для социально-личностного развития в условиях разновозрастного общения 

(взрослый – школьник – дошкольник); формировать социальную 

компетентность в процессе совместной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно- 

исследовательская. 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный и активный», «овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности». 

Оборудование: детские белые халаты по количеству участников, модели 

функций органов живого. Раздаточный материал: 2 стаканчика, песок, 2 

палочки, имитирующие дерево без корней и с корнями; 2 баночки и марлевая 

веревочка, имитирующая стебель, подкрашенная вода. 

 

3. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА.  

СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА «ЛЕС И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, 2 воспитателя (в роли 

Гнома и деда Луки). 

Доминирующая область «Познание». 

Интегрированные программные задачи: обобщить знания детей о 

деревьях и кустарниках и их характерных особенностях; выполнять правила 
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игры; развивать умение поддерживать беседу; расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира; продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия; 

воспитывать чуткость к художественному слову, выразительно читать стихи; 

формировать представления детей о труде лесничего, о значении его труда для 

леса и его обитателей; формировать навыки культуры поведения в природе. 

Виды детской деятельности: музыкально-художественная, 

коммуникативная, игровая. 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный и активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе». 

Оборудование: кинохлопушка, бинт, макет сломанного дерева, кора 

деревьев и листочки. 

 

4. ОСТАНОВКА  

«ТУРГЕНЕВСКИЙ САД» 
 

Участники: дети подготовительной группы, 2 школьника. 

Доминирующая область «Социализация». 

Интегрированные программные задачи: приобщать детей к ценностям 

культурного исторического наследия посредством музыки, поэзии и костюма; 

закрепить умения использовать средства театральной выразительности 

(музыка, декорации, слово) в передаче образов родной природы; продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений; воспитывать любовь и интерес к произведениям и 

эмоциональную отзывчивость. 

Виды детской деятельности: восприятие художественной литературы, 

музыкально-художественная. 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«эмоционально отзывчивый», «овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Оборудование: костюмы, листочки со стихами, скрипка. 
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5. ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ТАМЛЕ» 
 

Участники: дети подготовительной группы, 2 воспитателя (в роли 

Талгат-бабая и бабки), музыкальный руководитель. 

Доминирующая область «Труд». 

Интегрированные программные задачи: формировать представления у 

детей о социальной значимости собственного труда и получать радость и 

удовлетворение от его результатов; дать детям возможность через 

практическую деятельность познакомиться с процессом получения вкусной 

булочки из зерна; развивать ретроспективный взгляд на предметы; продолжать 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

трудиться; совершенствовать речь как средство общения. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, музыкально-художественная. 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный и активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе». 

Оборудование: колоски, зерно, тарелочки, жернов, тесто, печь, булочки. 

 

6. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД  

ДЕТСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ 
 

Участники: дети всех возрастных групп, воспитатель, музыкальный 

руководитель.  

Доминирующая область «Социализация». 

Интегрированные программные задачи: подведение итогов 

проведенного мероприятия и получение морального удовлетворения; создание 

условий, обеспечивающих интеграцию ребенка в детское сообщество, 

удовлетворение потребности в признании; воспитывать умение вести себя в 

обществе других людей. 

Виды детской деятельности: музыкально-художественная, 

коммуникативная. 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный и активный», «эмоционально отзывчивый», «способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
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первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения». 

Оборудование: статуэтки по номинациям, осенние листочки, цветы. 
 

ПРИВЕТСТВИЕ ГОСТЕЙ (перед центральными воротами) 

Дети читают стихи: 

1. В тишине знакомых улиц, в зелени листвы, 

    Средь цветов и свежести – рай для детворы. 

2. Здесь красивые цветы и березы в ряд, 

    Птицы песни распевают, радуя ребят. 

3. Это что за чудный остров? - я спрошу ребят, 

    А ребята засмеются – это детский сад. 

4. Никто не удивляется у нас такой красе, 

    В садике «Кристаллике» любо детворе. 

    Над нами солнце яркое и ясный небосвод. 

    Здесь не смолкают песенки, и радость – круглый год! 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня вам предстоит 

необычное, увлекательное путешествие в мир детских фантазий. Вы станете 

участниками удивительных превращений и грандиозных событий. Но для этого 

вам необходимо захватить с собой горсточку терпения, корзину воображения и 

полный мешок хорошего настроения. Вы готовы?! 

Звучит музыка из мультфильма «Фильм, фильм, фильм». 

Ведущая: Итак, вы оказались на киностудии «Кристаллфильм». Я 

приглашаю вас совершить увлекательную экскурсию по этой замечательной 

киностудии, которая является одной из передовых киностудий не только в 

Мелеузе, но и в Башкортостане. Вы пройдете по территории 

«Кристаллфильма», познакомитесь с её прошлым и своими глазами увидите её 

настоящее. Пройдя по студии, вы познакомитесь с различными экспозициями, 

где представлены костюмы, элементы декораций и многое другое. 

«Кристаллфильм» – ведущее предприятие киноиндустрии, на котором 

осуществляется производство кино-, теле- и видеопродукции. А еще наша 

студия оказывает услуги по всему циклу кинопроизводства – от литературного 

сценария до готовой фильмокопии. 

Застройка территории «Кристаллфильма» представляет собой 

уникальный комплекс, ярко иллюстрирующий основные моменты создания 

эколого-развивающей среды. 

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. 

Павильоны, натурные площадки – многим интересно, как они выглядят, ведь 
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только здесь можно заглянуть в мир детских увлечений, стать участниками 

удивительных превращений, окунуться в мир детских фантазий. 

Наша экскурсия начинается с посещения натурной площадки, имеющей 

прекрасное название – Цветландия. Она состоит из Бабочкиной поляны и Сада 

ароматов. Здесь сегодня начинаются съемки игры «Кто хочет стать 

садоводом?». Ведущая этой игры – Фея цветов. Я предлагаю вам подойти 

поближе и посмотреть, что происходит на этой площадке. 

Приветствие в кругу: 

Фея: Собирайтесь, дети, в круг – я твой друг, и ты мой друг. 

         Вместе за руки возьмемся и друг другу улыбнемся! 

Фея: Ребята, сегодня утром я обнаружила вот такую (показывает) 

красивую шкатулочку. Хотела посмотреть, что там, но потом решила дождаться 

вас. Хотите посмотреть, что внутри? Но шкатулочка не простая. Она откроется, 

если каждый из вас назовет вежливое слово.  

Дети по кругу называют вежливые слова и получают цветок. 

Фея: Ребята, у вас в руках цветы разного цвета. Посмотрите на них 

внимательно и поднимите руку те, у кого цветы красного цвета; теперь те, у 

кого синего цвета; желтого цвета.  

– Сегодня к нам пришло много гостей. Но мне кажется, что они немного 

грустные и невеселые. Хотите увидеть чудо? Тогда давайте подарим нашим 

гостям эти замечательные цветы!  

Дети подходят и дарят цветы гостям. 

Фея: Посмотрите: что изменилось? Наши гости повеселели. Вот видите, 

ребята, как простые цветы могут поднять настроение. А нам с вами веселое 

настроение поможет попасть в мою прекрасную страну Цветландию. 

Дети проходят к Саду ароматов. 

Фея: Жители моей страны – самые удивительные создания на свете. Это 

цветы.  

              На волшебную полянку выхожу я спозаранку. 

              Солнышком земля согрета, все ребята любят лето.  

              Они летом не ленились, очень славно потрудились. 

              Воду носили, землю поили, грядки рыхлили, все их хвалили.  

              В клумбах выросли цветы небывалой красоты! 

Посмотрите, какие они красивые у меня выросли! Сейчас я вас с ними 

познакомлю. 

 Настурции алый куст 

  Под окном горит. 
   

  Он и свеж, и густ, 

  И красив на вид. 
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 Здесь растут и цветут  

  Ароматные цветы –  

  В бархатных кафтанчиках,  

  Бархатцы мои. 

 Пусто всё, гуляет ветер, 

  Тускло солнышко нам светит. 

  Среди осени один 

  Распустился георгин. 
 

 Золотая серединка, 

Лепестки отходят часто. 

Под окошком у Иринки 

Распустилась чудо-астра. 
 

 Вот яркие петуньи –  

  Прекрасен их наряд. 

  Лепестки на солнышке, 

  Как огоньки, горят. 

Фея: Ребята, название цветка астра переводится как "звезда". Согласно 

легенде, этот цветок вырос из пылинки, упавшей со звезды. Цветок имеет 

богатую цветовую окраску: белую, розовую, красную, бордовую, синюю, 

желтую или фиолетовую. Астра – "королева осеннего цветника". Сейчас осень, 

и поэтому все цветы уже отцветают. А астра – осенний цветок, и поэтому она 

радует нас своим цветением до самого снега.  

Дети рассказывают стихотворение «Астры».               

1. Солнце в небе удивилось: 

    - Что за чудо приключилось, 

    Может, звездочки зажгли? 

    - Это астры расцвели! 

2. Вся земля – ковер нарядный –  

    Яркий, красочный, парадный. 

    Шапки пестрые цветут, 

    Словно праздничный салют.  

3. Сто оттенков и сортов 

    Этих радостных цветов: 

    Розовые, красные –  

    Самые прекрасные! 
 

Д/и «Угадай цветок по описанию» 
 

Ведущая: Уважаемые гости, наша экскурсия по киностудии «Кристалл-

фильм» продолжается. 

Перед нами – съемочный павильон научно-познавательной программы 

«Хочу все знать». Участниками этой программы являются самые 

любознательные почемучки и их старшие друзья – экологи. Давайте заглянем к 

ним и узнаем, какая проблема их сегодня волнует. 
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Воспитатель: Скажите, чем похожи все растения, что у них общего? 

(Корень, стебель, листья, цветы, плоды.) 

Воспитатель: Давайте подумаем: для чего растениям корень?  

Дети отвечают на вопрос, используя схему. 

Воспитатель: Чтобы убедиться, что корень действительно удерживает 

растение в земле и не даёт ему упасть, мы проведём опыты. 

Опыты помогают провести школьники-экологи. 
 

Опыт №1. У детей по 2 стаканчика из-под йогурта, в которые до 

половины насыпан песок, и 2 палочки, имитирующие деревья без корней и с 

корнями. Дети втыкают палочки в песок и дуют на вершину палочек. Одна 

палочка падает, другая остаётся стоять. 

Воспитатель: Ребята, какой вывод можно сделать? 

Вывод: Корни помогают растениям удержаться в земле. 

Воспитатель: Как вы думаете, а зачем нужен стебель? 

Дети отвечают на вопрос, используя схему. 
 

Опыт №2. У детей по 2 баночки и марлевая верёвочка, имитирующая 

стебель. На конце верёвочки узелок, имитирующий корень. Дети опускают 

«стебель» в банку с подкрашенной водой до конца «корня» и наблюдают, как 

вода поднимается по волокнам выше и выше. 

Вывод: вода по стеблю поднимается к листьям, цветам и плодам.  

Ведущая: Наверное, в скором будущем мы узнаем об их новых 

открытиях. А сейчас я предлагаю продолжить нашу экскурсию. 

Мы находимся с вами на съемочной площадке фильма «Про все и обо 

всем». Здесь идет работа над созданием художественного фильма, 

повествующего о профессии лесника и о том, как правильно вести себя в лесу. 

Мы можем с вами даже стать участниками этого фильма. 

Выходит ребенок с кинохлопушкой и говорит: Художественный фильм 

«Лес и его друзья», дубль первый. 

Гном: Ой, какое несчастье случилось с деревом. 

1-й ребенок:  Ветром дерево качало, 

    Ветром дерево сломало. 

    Ранка на его стволе, 

    И макушка на земле. 

    Кто же дереву поможет? 

    Ветер? Он помочь не сможет. 

(М. Пименов) 
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Герой «Мальчик» подходит и перевязывает дерево. 

2-й ребенок: Видишь, Саша подошёл, 

    Приподнял немного ствол. 

    И заботливо потом 

    Обвязал его бинтом. 

    Ствол поправился почти, 

    Будет дерево расти! 

Герой «Мальчик»: Будем лес любить, оберегать, 

Будем взрослым в этом деле помогать: 

Беречь леса, поля и реки, 

Чтоб сохранилось всё навеки. 

Гном: Слышите, лес благодарит нас. Но что-то лесник задерживается, 

долго его нет. 

В лесу с утра до вечера 

Дежурит дед Лука. 

Дремучий лес доверчиво 

Встречает лесника. 

А дед глазами меткими 

Глядит на чуткий лес. 

Живёт в лесу он издавна, 

Следит за лесом пристально: 

Чтоб лес не заболел, 

Чтоб ветки были сильными, 

А корни были сытыми, 

Чтоб жук кору не ел. 

Лесными коридорами 

По тропам, по траве, 

Идёт с глазами добрыми 

Навстречу детворе. 

                                             (Л. Зубкова) 

Дед Лука: Здравствуйте, ребята. Я очень рад вас видеть у себя в гостях. 

Как вы думаете, чем занимается лесничий? (Следит за порядком, сажает 

деревья…)  

Лес – большой друг не только человеку, но и зверю, и птицам. Для них он 

родной – дом и кормилец. И главная забота лесничего – уберечь этот дом. Кто 

из вас хотел бы стать моим помощником? Сейчас я проверю, какие из вас 

получатся лесники. Садитесь на полянку (дети садятся на ковёр). 

Дед Лука: Какие деревья вы знаете, ребята? Назовите. 

- Какие деревья мы называем вечнозелёными? (Ель, сосна, кедр.) 

- А наших гостей мы попросим назвать деревья, которые не растут в 

наших лесах. (Саксаул, хлебное дерево, бутылочное дерево, эвкалипт, секвойя, 

пальма.)   

- Какие кустарники вы знаете? (Смородина, малина, шиповник.) 

- А гости пусть назовут низкорослые кустарники. (Брусника, клюква, 

черника, голубика, ежевика.) 
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- Что даёт лес человеку? (Чистый воздух, чистую воду, древесину для 

строительства, лесные дары: ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы; в лесу 

люди отдыхают, набираются сил, любуются красотой леса: цветами, слушают 

пение птиц.) 

Дед Лука: Молодцы, вы справились с моим заданием. А теперь поиграем. 

Игра “Узнай дерево по коре и найди его листочек» 
 

Ведущая: Давайте мы поблагодарим создателей этого фильма и пожелаем 

им успешного завершения работы. Наша экскурсия продолжается. 

Перед нами открывает двери музей киностудии «Кристаллфильм», 

экспозиция которого постоянно меняется – ведь многие экспонаты продолжают 

сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки – 

их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. 

В залах музея киноконцерна «Кристаллфильм» собраны элементы 

различных декораций, костюмов, наиболее интересные экземпляры из 

коллекции ретро-транспорта и многое другое. 

Сейчас мы с вами находимся в зале под названием «Уголок в стиле 

кантри». Декоративный плетень с ярко-желтыми подсолнухами, глиняной 

крынкой и колесом от телеги, веселый палисадник, хозяйками которого 

являются две великолепные матрешки в сарафанах из вьющейся ипомеи – все, 

что дарит душе ощущение радости и безмятежности, вобрал в себя этот 

уютный деревенский уголок.  

В соседнем зале музея нашей киностудии «Тургеневский сад» 

представлена коллекция костюмов начала прошлого века. Сейчас она 

используется в съемках литературной передачи «Поэзия и созерцание». 

Внимание! Я предлагаю вам без всякой машины времени перенестись в 

другую эпоху. 

Под звуки скрипки дети проходят по мостику и читают стихи. 
 

Ведущая: Дорогие гости, мы еще вернемся в выставочный зал нашего 

музея, а пока продолжим нашу экскурсию. 

Застройка территории «Кристаллфильма» представляет собой 

уникальный комплекс, где особое место отводится ландшафтному дизайну, 

который должен быть рациональным в использовании и значимым в 

образовательном процессе, а также комфортным, удобным и безопасным для 

детей и взрослых. 

Мы стремимся к тому, чтобы элементы декора, озеленения, цветочного 

оформления соответствовали архитектурному ансамблю, были 
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разнообразными, оригинальными и привлекательными, а их эстетичность, 

декоративность и стильность сохранялись в любое время года. 

Наша экскурсия проходит мимо павильона, который называется «Уголок 

Африки». Именно здесь проходят съемки ежегодных увлекательных игр под 

названием «Последний герой». 

Ведущая: Сейчас нам будет представлена уникальная возможность взять 

интервью у знаменитого ведущего передачи «Тамле».   

Ведущая: Уважаемый Талгат-бабай, расскажите, над чем вы сейчас 

работаете? 

Талгат-бабай: Да что рассказывать, я приглашаю вас на свою 

телепередачу. Как раз сегодня у меня в гостях дети из детского сада.  

Здравствуйте, ребята! Знаете ли вы, как называется моя передача? 

Правильно, «Тамле». А кто знает, как переводится это слово на русский язык? 

Правильно, «Вкусно». Ребята, сегодня я с вами хочу поговорить о вкусных 

сдобных плюшках. Любите их есть? А кто знает, из чего их пекут? Правильно, 

из муки. Теперь скажите мне, из чего делают муку?  

Дети: Из зерна. Мы этим летом в детском саду вырастили пшеницу и 

сегодня принесли Вам наши колоски. 

Талгат- бабай: Вот какие молодцы, давайте попробуем получить из 

вашего зерна муку. (Приглашает детей подойти к столам.) 

Теперь я вас познакомлю с тем, как в старину ваши прадеды получали 

муку. Ведь тогда не было современного мукомольного оборудования и все 

приходилось делать вручную. 

Сначала мы получим зерно. (Дети руками обмолачивают колоски, ссыпая 

свои зерна в отдельные тарелочки.) 

А муку ваши прадеды получали с помощью приспособления, которое 

называлось «жернов». (Талгат-бабай показывает, как крутятся жернова, дети по 

очереди ссыпают свои зерна в специальное отверстие, получают муку.) 

Талгат-бабай: Молодцы, ребята. А как вы думаете, что нужно делать 

дальше, чтобы получить вкусные плюшки? 

Дети: Замесить тесто и испечь в печи. 

Талгат-бабай просит замесить тесто свою бабку. 

Бабка замешивает тесто из муки, приготовленной детьми, и уносит его 

в печь. Талгат-бабай хвалит детей за труд и предлагает отдохнуть. 

Песня с движениями «Косилка-молотилка» 

Бабка выносит готовые булочки на подносе. 
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Талгат-бабай: Ах, какие получились у нас замечательные булочки, 

ароматные, румяные. Сделанное своими руками – вкуснее.  

Талгат-бабай прощается с детьми и приглашает гостей отведать 

угощение. 

Ведущая благодарит гостеприимных хозяев. 

Ведущая: Уважаемые гости, мы приглашаем вас на церемонию вручения 

наград Детской киноакадемии.  

Гости проходят на Театральную зону.  

Под звуки фанфар на сцену выходит Ведущая церемонии. 

Ведущая церемонии: Уважаемые гости, мы приветствуем вас на 

церемонии вручения наград Детской киноакадемии. 

Премию за искреннее выражение любви к цветам, в номинации 

«Прикосновение к прекрасному», получает творческая группа «Ромашка». 

Премию вручает очаровательная Фея цветов. Дети исполняют Танец Цветов. 

Ведущая церемонии: Премия за любознательность и стремление к 

познанию, в номинации «Мои первые открытия», присуждается творческому 

коллективу научно-познавательной программы «Хочу все знать». Премию 

вручают наши друзья-экологи. Вручение.  

Ведущая церемонии: Премия за гуманное отношение к природе, в 

номинации «Герой нашего времени», присуждается творческому коллективу 

создателей художественного фильма «Лес и его друзья». Премию вручает 

лесничий, уважаемый дед Лука. Вручение. 

Ведущая церемонии: Премия за ценностное отношение к труду и его 

результатам, в номинации «Вкусные познания», вручается участникам 

телепередачи «Тамле». Премию вручает уважаемый Талгат-бабай. Вручение. 

Талгат бабай исполняет шуточный танец. 

Ведущая церемонии: Премия за любовь к поэзии, в номинации 

«Очарованные природой», присуждается героям литературной передачи 

«Поэзия и созерцание». Премию вручают наши бывшие выпускники. 

Под песню «Сарафан надела Осень» дети танцуют танец с осенними 

листьями. 

Ведущая: На этом наша экскурсия по киностудии подошла к концу. 

Надеемся, что она оставит в вашей памяти только приятные воспоминания. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ  

ЧЕРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИРОДЕ 
 

                                             Заведующая МАДОУ  

                                                              Башкирский д/с №15 «Гузель» 

                                                                         Мазитова Г.А.   

                                                                       Старший воспитатель  

Аминева Н.З.  
 

В современном мире экологическое образование – одно из приоритетных 

направлений дошкольного воспитания. Именно в этот период ребенок получает 

первые представления о разных формах жизни, прекрасном мире природы. В 

МАДОУ Башкирский д/с №15 «Гузель» экологическое развитие интегрируется 

во всех видах деятельности. Педагоги активно используют труд в природе, 

народное творчество и познавательную деятельность как средство 

формирования экологических знаний. Труд в природе реализуется как 

непосредственно в образовательной деятельности, так и в различных 

мероприятиях и экологических досугах. Работая на участке (мини-поле, 

цветнике, огороде), дети овладевают простейшими практическими навыками. 

Дошкольники усваивают знания о росте и развитии овощей, цветов, зерновых 

культур, лекарственных трав, о роли живых организмов в жизни человека, о 

необходимости трудовых навыков по уходу за ними. В процессе труда дети 

познают закономерности роста, развития живых организмов, овладевают 

способами познавательной деятельности, учатся проявлять гуманное 

отношение к природе. Коллективная работа объединяет детей, доставляет 

радость и удовольствие, воспитывает трудолюбие, положительное отношение к 

труду. Познавательная деятельность в природе формирует правильное 

отношение ко всему живому, разносторонне развивает ребенка, способствует 

полноценному психическому развитию.  

Проведение народного праздника «Осенние дары Сомболя» способствует 

формированию естественнонаучного мировоззрения, экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. Красочный, выразительный, образный 

язык башкирского, русского и татарского народов пробуждает интерес к 

фольклору, способствует формированию экологического восприятия. 

Музыкальные краткие и ритмичные попевки, песни, заклички способствуют 

полноценному общению детей с природой. Фольклор обладает мощной 

побудительной силой, влияет на развитие положительной реакции ребенка, 

помогает услышать природу, ее голоса, через музыку и текст песни осознать 

увиденное и услышанное. Дети слушают, поют, исследуют, размышляют и 
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задумываются. Фольклор приучает детей с добротой и милосердием относиться 

к цветам, деревьям, насекомым, животным и к людям.  

ЭКОЛОГО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

«ОСЕННИЕ ДАРЫ СОМБОЛЯ» 
 

Воспитатель в костюме Сомболи и дети в национальных одеждах 

(башкирском, русском и татарском). 

Сомболя: Дорогие дети, уважаемые гости! 

 Благодарны вы, когда приходит осень,  

 Когда едите арбуз, дыни, виноград. 

 Красотка Осень каждый год дары приносит –  

 Любой из вас ее подаркам рад…  

Я, хозяйка Осени Сомболя, приготовила для вас чудесные дары. Чтобы 

увидеть их, нам необходимо отправиться в путешествие. Волшебные стрелки 

укажут дорогу. Счастливого пути! 

Сомболя ведет гостей по маршрутам. 

Сомболя: Уважаемые гости! Волшебные стрелки указывают нам дорогу, 

впереди нас ждет красавица-береза. И нас встречают дети, которые очень 

любят деревья.  

 

1. ОСТАНОВКА «КРАСАВИЦА-БЕРЕЗА»   

(НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

Участники: старшая группа - 5 детей, 2 взрослых.        

Доминирующая образовательная область: Познание.  

Интегрированные программные задачи: Расширить знания детей о 

живой природе, средах обитания живых организмов; учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи и взаимозависимость явлений живой природы; 

формировать трудовые навыки и умения по уходу за деревом (посадка); 

систематизировать представления детей о частях дерева, закрепить знания о 

характерных признаках березы; способствовать развитию связной речи: учить 

давать полные ответы на поставленные вопросы; закрепить представления 

детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы, ухода людей для роста 

березы; развивать наблюдательность, способность ориентироваться в 

пространстве, убедиться на опыте, что деревья не могут расти без корней, их 

удерживают в земле корни (и корни из земли берут воду); развивать чувство 

экологической эмпатии; воспитывать эстетическую отзывчивость, 

эмоционально-положительное отношение к деревьям, умение видеть их 

красоту.  
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Виды детской деятельности: коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, чтение художественной литературы, 

музыкально- художественная, игровая.  

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения со взрослыми и сверстниками», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками». 

Оборудование: Береза, поделки, сделанные из бумаги и природного 

материала (птичка, бабочка, солнышко, дождевой червяк, лопатки, лейки, для 

опыта две коробки с макетом деревьев и песком). 
 

Сомболя: Какая чудесная береза! Она таит в себе множество секретов. 

Мы надеемся, наши дети раскроют эти секреты.   

Беседа 

Ребята, береза пригласила нас в гости. Послушайте, что она хочет нам 

сказать: «Я – большая старая береза, рада вашему приходу, так как очень 

люблю гостей. Давайте поздороваемся! Обнимите меня крепко-крепко (дети 

берутся за руки вокруг ствола). Смотрите, какая я большая! Ну-ка, давайте 

померяемся силой! Попробуйте вытащить меня из земли (дети пытаются это 

сделать). Кто из нас сильнее?» (Ответы.) 

Упражнение «Если бы я был деревом» 

Цель: развивать чувство экологической эмпатии. Ребенку предлагается 

представить себя березкой, передать свои ощущения в мимике, жестах, 

движениях.  

Если бы я был деревом, 

Мои ноги бы росли и росли, 

Они держали бы меня на месте, когда дует ветер.  

Они росли бы все глубже и глубже 

И искали бы мне воду, чтобы пить. 

И мне не нужны были бы ботинки, 

Потому что мои ноги назывались бы КОРНИ.  

Если бы я был деревом,  

Моя кожа стала бы твердой и жесткой, 

Я даже чувствую, что она морщинистая.  

Но эта моя новая кожа защитит меня от ран,  

А дети поймут, что нельзя вырезать надписи и знаки 

На этой новой коже, которая называется КОРА. 

Если бы я был деревом, 
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Мои руки тянулись бы к солнцу, 

И у меня росли бы новые руки, одна за другой, 

Сперва одна, потом еще и еще.  

Эти новые, красивые и длинные руки  

Будут называться ВЕТКИ. 

Если бы я был деревом,  

Мои руки покрылись бы ПОЧКАМИ. 

Каждую весну мои почки раскрывались бы, 

Становились бы зелеными и нежными ЛИСТЬЯМИ.  

Потрогайте меня руками, погладьте мою кору и скажите, какая она: 

шершавая или гладкая? мокрая или сухая? теплая или прохладная? А чем я 

пахну? (Дети выполняют поручения березы.) 

Теперь постойте и послушайте, как шелестят мои листочки – это я с вами 

разговариваю. Что я сейчас сказала? (Выслушивает предложения детей.) 

А почему шелестят мои листочки? А теперь ответьте на мои вопросы: что 

же меня так крепко в земле держит? (Корни.) 

Воспитатель: Ребята, давайте проверим: действительно ли корень держит 

землю?  

Опыт «Корень – устойчивость дерева» 

В первой коробке с песком поместить модель ствола дерева без 

разветвленных корней, во второй коробке с песком – модель дерева с корневой 

системой. Дети дуют на модель дерева.  

Воспитатель: Что вы видите?  

Вывод: дерево держится корнями за землю, чтобы не упасть.  

Воспитатель: Ребята, а для чего еще нужны корни?   

Ребята, давайте проверим, как береза пьет воду. 
 

Опыт «Движение воды по дереву» 

Ветку березы, обмотанную марлей, поставить в подкрашенную воду и 

наблюдать, как вода двигается по стволу. 

Воспитатель: Береза пьет много воды и еще испаряет. Проверим? 

Вчера мы с вами надели мешок на веточку. Посмотрим, что там 

получилось? Что вы там видите? (Капли воды.) 

Дети: Береза испаряет воду чечевичками. 

Воспитатель: И еще ученые утверждают, что она дышит листом. А правда 

ли это – мы сейчас узнаем.  
 

Опыт «Дыхание листа» 
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Воспитатель: Дети, мы заранее смазали вазелином лист березы с 

внутренней стороны. Что произошло с листом? 

Вывод: Если лист не будет дышать – дерево погибнет. Дереву нужны 

чистый воздух и чистая вода.  

Воспитатель: Чтобы наш участок стал еще краше и уютнее, давайте мы 

посадим на участке еще одно дерево.  
 

Трудовая деятельность: посадка дерева 

Воспитатель: Ребята, мы ведь с вами приготовили нашей маленькой 

березке подарки, давайте мы их вручим. Дети по очереди дарят березе подарки 

с пожеланиями: 

1 ребенок: Я дарю тебе птицу (фигурку из бумаги или природного 

материала), она станет тебе другом и спасет тебя от гусениц.  

2 ребенок: Я дарю тебе солнышко, пусть оно светит ярко-ярко, согревает 

тебя, помогает листочкам окраситься в зеленый цвет.  

3 ребенок: Я дарю тебе капельку воды, пусть она напоит и умоет тебя. 

4 ребенок: Я дарю тебе дождевого червяка, пусть он сделает землю 

плодородней, и она будет кормить тебя.  

5 ребенок: Я дарю тебе кормушку. Пусть к тебе прилетит много твоих 

друзей-птиц.  

6 ребенок: Я дарю тебе бабочку, пусть она отдыхает на твоих листочках, 

украшает тебя своим ярким нарядом.  

Воспитатель от имени березы говорит: Спасибо, вам, ребята, за все!  

Сомболя: Попрощаемся с березой и мы. До свидания, ребята! А теперь 

наш путь лежит к хлебному полю. Дорогие гости, следуйте за нами!   

 

2. ОСТАНОВКА «ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КОЛОБОК» 
 

Участники: средняя группа - 5 детей, 2 взрослых.  

Доминирующая образовательная область: познание  

Интегрированные программные задачи: Уточнить и закрепить знания 

детей о росте пшеницы, продолжать знакомить с зерновыми культурами, из 

которых производят муку: рожь сеют осенью, из зерна получается мука; 

развивать речь детей, их умение вступать в диалог, активизировать словарь 

детей; формировать трудовые навыки и умения по уходу за зерновыми 

культурами (посадка ржи); воспитывать бережное отношение к хлебу, желание 

ухаживать за посевами.  
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Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, трудовая, чтение художественной литературы.  

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения со взрослыми и сверстниками», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками». 

Оборудование: Окно с занавеской, ступа, зерна пшеницы, ржи, сито, 

колоски пшеницы, грабли для боронования, палочка для проведения бороздок.  
 

Встреча Сомболи и гостей с детьми 

1. Сказочно-игровая ситуация 

Сомболя: Ребята, скажите, пожалуйста, в какой сказке «старуха по амбару 

поскребла, по сусекам помела»? (Ответы детей.) 

Колобок (появляется на подоконнике домика): Ой, кажется, здесь про 

меня говорят! Здравствуйте, ребята! А я здесь лежу, остываю на окошке, 

думаю, куда бы мне от деда с бабой укатиться! А тут вы меня вспоминаете. 

Никуда не покачусь, с вами пока побуду.  

Воспитатель: Хорошо, Колобок, оставайся. 

Колобок: Что-то скучно просто так лежать. Лучше послушайте, какую 

песенку я вам спою:  

Я Колобок, колобок, 

По амбару метен, 

По сусекам скребен… 

Из чего я испечен?    (Ответы детей.) 

Колобок: Правильно, намела бабка муки, замесила тесто на сметане, соль, 

сахар добавила и поставила в печь, чтобы я испекся. А как муку делают? Из 

чего? А как можно зерна в муку превратить? Может, вы мне это покажете? 

Колоски у меня есть. 

Воспитатель (берет колоски): Хорошо, Колобок, мы попробуем. А у тебя, 

случайно, ступки нет?  

Колобок: Как же нет? Есть и ступка, и пестик!   
 

2. Исследование 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие зернышки я достала из колосков. 

Какие они? (Дети трогают зерна, определяют, что они твердые, желтые, «как 

солнышко».) 

Попробуем их растолочь, посмотрим, что получится (толчет зерно  

в ступке). 
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Смотрите, ребята, мука получается. (Рассматривают муку.) 

Колобок: Э-йе-йей! Вы про меня забыли, что ли?  

Воспитатель: Нет, конечно, Колобок! Вот посмотри, во что зернышки 

превратились! 

Колобок: Вот здорово! Мука получилась! А показать, как колоски 

вырастают, сможете?  
 

3. Упражнение «Зернышко» 

Уж ты, семечко-зерно, ляжешь в борозду на дно! 

Ты не бойся, золотое, ничего там не темно. 

К свету, к солнцу из земли ты росток скорей пошли. 

(дети опускаются на корточки) 

Как весною, в ранний час, семена взойдут у нас, 

Выйдут к солнышку из тьмы. 

(дети медленно встают – «вырастают», потягиваются) 

Здравствуй, солнце, это мы. 

(поднимают руки над головой, машут кистями рук). 

Мал еще росток-ребенок (опускают руки вниз) 

Только-только из пеленок (наклоняют голову в разные стороны) 

А мы росток польем водицей, чтоб скорей укоренился. 

Пусть солнышко его согреет, пусть урожай скорей поспеет!  

(поднимают руки вверх, машут кистями) 

Колобок: Как хорошо вы показали, как колоски растут! А колоски на 

грядке, что ли, растут?  

Воспитатель: Нет, Колобок, не на грядке, а на поле. Ребята, расскажите, 

что мы делали с вами весной? Давайте вспомним, как мы выращивали пшеницу 

и где она лучше росла: в песке? в опилках? в земле? Что стало с пшеницей, 

которая росла в песке и в опилках? (Она высохла и пожелтела.) 

Вывод: Мы посадим в землю, так как в земле растет лучше.  

Колобок: Ох, как интересно! Зернышки посеяли, пололи, поливали, 

колоски срезали! 
 

4. Трудовая деятельность – посадка ржи 

Воспитатель: А сегодня мы с ребятками хотим посеять рожь. Поле наше 

уже готово: мы вскопали его, разрыхлили. А сейчас я сделаю бороздки, а ребята 

положат (посеют) в них зерна ржи.  

Колобок: Погодите, погодите! Хлеб-то сеют весной! А сейчас на улице 

что? Правильно, осень. Кто же сеет осенью? 
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Воспитатель: Колобок, это пшеницу сеют весной, а рожь можно и осенью 

посеять. Взойдет рожь, ее зимой снегом укроет. Тепло будет росткам под 

снежным одеялом. А весной, как снег растает, станет тепло, наши всходы расти 

начнут. И мы снова будем ухаживать за своим полем. И будет у нас к концу 

лета ржаная мука. Из ржаной муки попробуем испечь прянички. Пойдем, 

ребята, сеять рожь. (Сеют зерна ржи в бороздки.) Пусть наша рожь вырастет 

густой и крепкой. А нам, Колобок, пора возвращаться, после полевых работ 

умываться. До свидания, Колобок! 

Колобок: До свидания! Мне было с вами интересно!  

Сомболя: До свидания, Колобок, до свидания, ребята! А теперь 

следующий дар Осени – «Чудо-огород». Какие же овощи вырастили ребята из 

этой группы?  

 

3. ОСТАНОВКА «ЧУДО-ОГОРОД»  

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  
 

Участники: средняя группа - 6 детей, 2 взрослых. 

Доминирующая образовательная область: познание.  

Интегрированные программные задачи: Учить проводить 

исследовательскую деятельность; уточнить и расширить представления детей 

об огороде, об овощах; развивать познавательные способности (умение 

наблюдать, находить и выстраивать причинно-следственные связи); 

воспитывать любознательность, желание участвовать в опытнической работе; 

формировать трудовые навыки и умения по уходу за овощами, желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

трудовая, коммуникативная.  

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения со взрослыми и сверстниками», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками». 

Оборудование: срезанные овощи, лопаты, корзины.  

Воспитатель:  Прекрасен чудо-огород –  

                         В нем наши овощи растут. 

                         Плоды мы утром соберем,  

                         Гостей скорее позовем!  
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Сомболя: Ребята, какие овощи вы вырастили? (Помидор, морковь, огурец, 

редис, свекла.) А сможете ли вы найти овощи, которые спрятались на грядке? 

Возьмите овощи и найдите растение, на котором они росли.  
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1. Исследование «Найди овощ на грядке». 

Цель: Соотнести срезанный овощ с соответствующим кустом на грядке. 

(Помидор, морковь, капуста, свекла, лук, картофель.) 

Воспитатель: Весной мы с вами посадили картошку. На одном участке 

мы посадили картофель традиционным способом, а на другом – многоярусным 

(многоэтажным) способом. Все лето мы ухаживали за картошкой. Ребята, а 

давайте мы посмотрим, какой выросла наша картошка.  
 

2. Совместная трудовая деятельность воспитателя и детей. 

Воспитатель копает картофель на разных участках, дети сравнивают, 

считают, делают выводы. 

Воспитатель: Ребята, а как мы сажали овощи весной? Давайте заготовим 

семена овощей для будущей весенней посадки. 
 

3. Исследование «Найди семена в овощах». 

Воспитатель режет овощи пополам. 

- Почему в картофеле, моркови, редисе нет семян? (Они растут в земле.) 

- Почему в огурцах, помидорах есть семена? (Они растут на кусте.) 

Вывод: У овощей, которые растут в земле, нет семян, у тех, что растут на 

грядке, есть семена. 

Сомболя: Какие трудолюбивые ребята в этом детском саду! Вы 

вырастили богатый урожай овощей.  

Уважаемые гости! Нам пора двигаться дальше. Замечательные дети 

группы «Акбузат» расскажут о цветах.  

 

4. ОСТАНОВКА «ЦВЕТЫ»  

(НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

Участники: средняя группа - 5 детей, 2 взрослых.   

Доминирующая образовательная область: познание.  

Интегрированные программные задачи: Учить практическим действиям 

с объектами наблюдения – цветами, направленным на выявление сенсорных 

признаков (цвет, запах, обоняние); закрепить умение правильно называть части 

растения. Уточнить и расширить знания о садовых цветах, систематизировать 

представления детей о частях растений, о последовательности роста. Развивать 

познавательно-исследовательскую деятельность, способствовать развитию 

представлений об основных потребностях растений (вода, свет, воздух). 

Закрепить правила грамотного ухода за растениями во время полива. 
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Воспитывать бережное отношение к окружающей природе, эстетическую 

отзывчивость, желание заботиться о цветах.  

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, трудовая, 

коммуникативная, музыкально-художественная, игровая.  

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения со взрослыми и сверстниками», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками».  

Оборудование: лейка, кубы. 

Сомболя: Ребята, мы с вами оказались в удивительном царстве. Как 

много здесь красивых цветов! Давайте поиграем с ними.  
 

Психогимнастика «Цветы» 

Представьте, что вы – маленькие семена цветов. Теплый солнечный луч 

упал на землю, согрел семена. Из них проросли маленькие росточки. Солнце 

греет все сильнее – и росточки начинают расти, все выше и выше. Ваши 

листики подросли, стебель стал крепким, вы тянетесь к солнцу, к свету. Вот на 

стебле появился маленький бутон. Он растет, набухает и, наконец, 

разворачивает лепестки. Вот они распрямились – и все вокруг увидали 

прекрасный цветок.  

Воспитатель: Какой приятный аромат! Откуда это благоухание? У нас на 

участке много цветов. Посмотрите, какие они разные. А давайте проверим, 

одинаково ли пахнут разные цветы. 
 

Опыт «Как пахнут разные цветы»  

Появляется Тыр-Тыр: У меня высыхает мой любимый цветок, листья у 

него завяли, головка поникла. Что же мне делать? 

Воспитатель: Тыр-тыр, у нас тоже такой цветок, как у тебя. Давайте 

посмотрим, чем же они отличаются?  

Дети определяют: у Тыр-тыра цветок завял, а у детей – цветущий, 

зеленый. Почему же высох цветок у Тыр-тыра?  
 

Исследование «Почему высох цветок» 

Цель: Определить, почему цветок высох, сравнить сухую и влажную землю.  

Вывод: Без воды цветок не растет, погибает, поэтому растению нужна вода.  
 

Трудовая деятельность: полив растения 

Воспитатель: Дети, а чем цветок пьет воду? (Корнями.) 
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Тыр-Тыр: А где же у него корни? Ребята, объясните, пожалуйста, мне: из 

каких частей состоит цветок?  
 

Моделирование «Цветок»  

Дети строят из кубов цветок: корни, стебель, бутон. 

Воспитатель: А что было бы, если бы не было цветов? (Не было бы 

красиво, не было бы насекомых и пчел.) А где еще растут цветы? (В поле, в 

лесу, на лугу, в детском саду.)  

Рассматривание «больного» цветка.  

Тыр-тыр благодарит за спасение цветка.  

Воспитатель: А мы специально для Сомболи вырастили цветы, давайте 

подарим ей.  

Сомболя: Дорогие ребята, спасибо вам, что вырастили такие красивые  

цветы. Пусть эти цветы и дальше растут на вашем участке и радуют людей 

своей красотой и ароматом.  

Уважаемые гости! Скажите, пожалуйста, а кто опыляет цветы? (Пчелы.)  

Сейчас дети группы «Звездочка» расскажут о пчелках и меде.  

 

5. ОСТАНОВКА «ПЧЕЛЫ И МЕД»  

(НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

Участники: старшая группа - 5 детей, 2 взрослых.  

Доминирующая образовательная область: познание. 

Интегрированные программные задачи: Расширить знания детей о 

представителях фауны, продолжить знакомство с жизнью пчел, учить понимать 

взаимосвязь в жизни насекомых и растений, приспособление друг к другу; 

формировать трудовые навыки и умения по уходу за цветами (опрыскивание); 

развивать поисковую деятельность, активизировать мышление и речь в ходе 

решения проблемных ситуаций, расширять кругозор, воспитывать бережное 

отношение ко всему живому, любознательность, любовь к природе.  

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

трудовая, коммуникативная, чтение художественной литературы, игровая.  

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения со взрослыми и сверстниками», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками», имеющий представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе».   
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Оборудование: эмблемы – пчела, улей, полянка, цветок, соты, мед, 

клубок ниток, лупы, ватные палочки, воронки, прозрачные стаканы, вата, 

марля, стол.  
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Игровая ситуация 

Воспитатель с детьми на полянке, слышно гудение. Влетает «пчела» 

(ребенок).  

Пчелка: Здравствуйте, дети!  

Дети: Здравствуй, пчелка! 

Воспитатель: Что с тобой, почему ты такая грустная? 

Пчелка: Я принесла письмо от моих сестричек-пчелок. 

Воспитатель читает письмо: «Дорогие дети! Мы нуждаемся в вашей 

помощи и защите. На поляну, где растут наши любимые цветы, попадает 

грязная вода. Собирать нектар с таких цветов мы не хотим. Помогите нам, 

пожалуйста.  

Пчелки». 

Воспитатель: Как мы можем помочь пчелкам?  

Предложение детей – очистить воду. 
 

Опыт «Очищение воды через фильтр» 

Воспитатель: Посмотри, пчелка, как можно легко и просто очистить воду. 

Грязную воду будем лить через воронку, вата задержит всю грязь и мусор. И 

скоро мы увидим, как из воронки вытекает чистая, прозрачная вода.  

Дети проводят опыт. 

Пчелка: Мне было интересно с вами. А сейчас пора улетать, туда, где 

растут цветы и пахнет медом. Расскажу я друзьям-пчелкам, что нам всегда 

готовы придти на помощь и взрослые, и дети. Вот вам гостинец – бочонок меда. 

Воспитатель: А тебе, пчелка, мы дарим очищенную воду – полей 

цветочки, и пусть они вас радуют вкусным нектаром. (Пчелка благодарит, 

улетает.) 
 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитатель: Пчелки могут собирать нектар только с чистых цветов, 

поэтому за цветами нужно постоянно ухаживать. Ребята, давайте очищенной 

водой мы опрыскаем наши цветы. Пусть они станут еще лучше, красивее, на 

радость нашим пчелкам. (Дети опрыскивают цветы чистой водой.) 

Воспитатель: Пчелка подарила нам бочонок меда, давайте посмотрим 

этот подарок. Чем пахнет мед? (Открывает бочонок с медом, нюхает, дает 

понюхать детям.)  

Дети: Мед пахнет цветами, травой, ароматом деревьев, полем.  

Воспитатель: Ребята, а пчелы не только дают вкусный мед, но и помогают 

растениям, а как – мы сейчас посмотрим.  
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Опыт «Опыление растений пчелами» 

Воспитатель: Рассмотрим через лупу цветок. Что вы видите? В середине 

цветка рассыпана мука – это пыльца. Сейчас мы, как пчелки, будем перелетать 

с цветка на цветок. Вместо лапок пчел у нас будут ватные палочки. Давайте 

тихонечко заденем палочкой цветок. Что вы видите на ней? (К палочке 

прилипла пыльца цветка.) 

Воспитатель: А теперь перенесем пыльцу на другой цветок. Посмотрите: 

пыльца одного цветка попала на другой. Точно так же пчелы переносят на 

своих лапках цветочную пыльцу, то есть опыляют.  

А теперь попробуем задеть цветок палочкой без ваты. Прилипла к 

палочке пыльца? Почему к палочке без ваты пыльца не прилипает? (На палочке 

нет ваты, она гладкая.) 

Воспитатель: Лапки пчелы покрыты волосками, именно на эти волоски 

прилипает пыльца с цветка. А что было бы, если бы не было пчел? (Не было бы 

меда, не опылялись бы растения, не было бы плодов у яблони, вишни.)  

Воспитатель: Если бы не было этих насекомых, некоторые виды растений 

давно бы исчезли. А теперь послушайте историю о том, как подружились 

человек и пчела. 
 

Игра «Паутина жизни»    

Каждый ребенок получает эмблему, на которой изображены: человек, 

пчела, ульи, полянка, цветок, соты и мед. В руках ведущего – клубок ниток.  

Воспитатель: Давным-давно человек заметил, что пчелиный мед – это 

полезный и вкусный продукт. И он решил приручить пчел. Построил для них 

домики-ульи. Пчелы летали на полянку, находили самые красивые цветы, 

добывали нектар, складывали в соты, готовили вкусный мед и угощали 

человека. Вот, ребята, мы с вами построили паутинку жизни – так связаны 

между собой человек и пчела. Человек помогает пчелам, а пчелы угощают его 

вкусным медом.  

Сомболя: Молодцы, ребята! Вы очень много знаете о пчелах и меде, 

давайте будем беречь и охранять пчелу.  

Сомболя: Дорогие гости, а нам нужно двигаться дальше. Волшебные 

стрелки указывают: наш путь лежит к зеленой аптеке.  
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6. ОСТАНОВКА «ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА» 
 

Участники: старшая группа - 5 детей, 2 взрослых.  

Доминирующая образовательная область: познание.  

Интегрированные программные задачи: Уточнить и расширить 

представления детей о лекарственных растениях, дать понятие о жизненном 

цикле растения (от семени до парашютика); учить давать полные ответы на 

заданные вопросы, рассуждать; развивать умение наблюдать, анализировать; 

устанавливать причинно-следственные связи; развивать экологическое 

мышление в процессе исследовательской деятельности; познакомить детей с 

правилами сбора лекарственных растений в лечебных целях; уметь грамотно 

применять лекарственные растения; закрепить понятия о взаимосвязи 

растительного мира и человека; воспитывать у детей любознательность к 

изучению природы; любовь и бережное отношение к природе, чувство 

сострадания и желание помочь ближнему.  

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

трудовая, коммуникативная, чтение художественной литературы, игровая.  

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

«любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший 

средствами общения со взрослыми и сверстниками», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками», имеющий представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе.   

Оборудование: иллюстрации и фотографии растений, аптечные упаковки 

с травяными сборами, гербарий, маски Незнайки и Айболита, лупы, схемы-

модели, варенье из одуванчика. 
 

Игровая ситуация 

Воспитатель: Ребята, в гости к нам спешит 

                        Любимый доктор Айболит. 

                        Друзей здоровья нам покажет, 

                        Про них расспросит и расскажет. 

                        Поговорит о деле важном – 

                        Как сильным выглядеть, отважным! 

Айболит: Здравствуйте, ребята! 

                 Конечно, рад повстречать таких ребят. 

                 Я к вам спешил из дальних стран… 

                 А что, друзья мои, детишки, 

                 Наверно, вы читали книжки про лекарственные растения? 
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Дети: Да, читали. 

Айболит: А сейчас проверим это. 

                 Кто из вас толково все расскажет, 

                 Того наш доктор Айболит  

                 Подарком скромным наградит… 

Под веселую музыку появляется Незнайка. 

Незнайка: Позвольте, доктор Айболит! 

                  Незнайка я! Мне все известно 

                  Про лекарственные травы. Неинтересно… 

                  Все лекарственные травы – ерунда, 

                  Все лекарственные травы – не еда. 

                  Вот лучше дай ты нам совет насчет конфет! 

Незнайка спотыкается, падает на колено. На колене появляется царапина. 

        Помогите! Больно! Больно! 

Айболит: Ребята, Незнайка получил травму. Как ему помочь? Рядом нет 

больницы, нет врачей. (Ребята предлагают варианты, как помочь Незнайке. 

Один из вариантов: приложить лист подорожника и прибинтовать.)  
 

Совместная трудовая деятельность 

Один из детей срывает лист подорожника, другой моет, третий 

оказывает первую помощь Незнайке. Незнайка благодарит детей. 

Айболит: Ребята, а я ведь пришел к вам не с пустыми руками, а с 

гостинцем. (Достает банку с одуванчиковым вареньем, угощает детей.)  

Как вы думаете, ребята, какое это варенье? На что оно похоже по вкусу? 

(Ответы детей.) 

Айболит: Правильно. Оно из одуванчика. На что похоже по вкусу? 

Правильно, на мед, только сварено оно из одуванчиков. Что есть в цветах 

одуванчиков? (Мед.) Одуванчик не только вкусен, но и полезен. А кому нужен 

мед? (Насекомым.) 

Если мы будем рвать и топтать одуванчики, то пчелки останутся без меда. 

А давайте вспомним, какой путь проходит одуванчик от семени до парашютика. 
 

Моделирование «Цепочка» 

Семя – росток – появление листочков – появление цветка – парашютик. 
 

Игра «Одуванчик» 

Ведущий. Давайте представим себе, что мы – один одуванчик. Возьмемся 

за руки. Мы – один большой красивый одуванчик. Наш цветочек открывается 
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(дети поднимают руки вверх и открывают в стороны), закрывается, открывается 

– закрывается. Подул ветер, парашютики полетели и сели на землю.  

Ребята, это варенье вы попробовали на вкус, а теперь попробуем по 

запаху определить растение. 
 

Игра «Угадай по запаху» 

Дети подходят к столу, нюхают мешок с травами (это полынь, мята, 

смородина, календула, малина). 

Воспитатель: Как называют эти травы одним словом? (Лекарственные.)  

Ребята, какими лекарственными травами лечат вас мамы, если вы 

заболеете? (Ответы детей.) 

Айболит: Ребята, а вы знаете, как правильно собирать лекарственные травы? 
 

Правила сбора лекарственных трав 

Воспитатель: Какие правила сбора лекарственных трав вы знаете? 

Брать растение полностью нельзя. Надо оставлять растение природе. 

Вырывать растение с корнем нельзя. И т.д. 

Сомболя: Гости дорогие, вы здоровье берегите. Если вдруг вы захворали 

– чай с волшебной травкой заварите.  

Дети дарят присутствующим гостям мешочки с засушенной 

лекарственной травой. 
 

Экологическое развлечение «Осенние дары Сомболя» 

Воспитатель в костюме Сомболи и дети в костюмах пчелок, овощей и 

цветов.  

Сомболя: Кто знает, что за праздник«Сомболя»? 

Пчелка:  Желтые листики  

  В воздухе кружатся,  

  Как осенний мотив  

  На землю ложатся. 

Цветок:  Зарумянились вмиг 

 Яблоки, калина. 

 Разноцветным ковром 

 Убрана долина. 

Песня «Сомболя» 

3-й ребёнок: Сомболя, Сомболя, 

Пахнет свежим хлебом, 

И с дождливым небом, 

Листьями шурша, 
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Осень к нам пришла. 

Песня “Хлеб”(под песню исполняется Танец колосков). 

На третьем куплете два ребенка выходят на середину зала, в руках – 

каравай и баурсак. 

Ребенок: Хлеб – сокровище, 

Его уважай. 

Добро пожаловать, новый урожай! 

Дети преподносят каравай и баурсак гостям. 

Сомболя: Девочки и мальчики, давайте поиграем в игру “Косилка-

молотилка”.        

Ребенок: Мы – веселые ребята, 

Дружно пляшем и поем,  

И на поле помогаем,  

От больших не отстаем. 

Хоровод «Косилка-молотилка» (на башкирском и русском языках). 

Сомболя: А сейчас, ребята, вставайте в хоровод «Наза». 

Выходит Тыр-тыр, разбрасывает цветы, топчет, рвет. 

Сомболя:  Тыр-тыр видит разные цветы, 

Но не видит нежной красоты. 

Их он охапками бросает, 

И в садах, на клумбах рвет, ломает. 

Топчет в грязь, бросает, будто сор, 

В сердце не почувствовав укор. 

И лежат поникшие цветы, 

Словно стонут: 

- Тыр-тыр, что же ты! 

Вылетает пчелка. 

Пчелка: Где цветы? Искала не нашла тот с нектаром сладостный бутон. 

Где же он? (Видит разбросанные цветы, подлетает то к одному цветку, то к 

другому, удивленно охает, зовет своих подружек-пчелок, они собирают 

разбросанные цветы, ставят в вазу. Затем встают перед зрителями.) 

1-я пчелка: Друзья мои! Любите разные цветы,  

Цените нежную крастоту, 

Не рвите, берегите! 

2-я пчелка: Жу-жу, жу-жу, жу-жу!  

Собираю я пыльцу, 

Собираю я нектар. 
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Чтобы были вы здоровы, 

Я несу его вам в дар. 

Далее – Танец цветов. 

Девочка-цветок: Если любите вы нас, 

 Если только вы хотите, 

 Чтоб в цветах была Земля –  

 Наши стебли вы не рвите, 

 Поливайте их, любите! 

“Я вырастил овощи” (стихи на татарском языке). 

Песня “Есть у нас огород” (на татарском языке). 

«Берегите природу» (стихи на башкирском языке). 

1-й воспитатель: Планета Земля щедра и богата, 

Горы, леса и поля – дом наш, ребята! 

Развеем над ними и тучи, и дым, 

В обиду его никому не дадим! 

Беречь нужно птиц, насекомых, зверей –  

Давайте будем добрей! 

Украсим всю землю садами, цветами – 

Такая планета нужна нам с вами! 

Песня «Родной дом – природа» (на башкирском языке). 

Сомболя:  Дерево, трава, цветы и птица –  

Не всегда сумеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 
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