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Паспорт проекта 

 

Название, 

тип проекта 
«Прикоснись к природе сердцем!», экологический, 

информационно-творческий, среднесрочный проект  

Автор проекта Педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ 

Андрющенко Нина Эдуардовна 
Участники 

проекта 
 Педагоги дополнительного образования; 

 Учащиеся  дошкольного и младшего школьного 

возраста (6-7 лет) и их родители; 

 Сотрудники краеведческого музея города 

Новороссийска. 

Социальный 

партнер  
Городской краеведческий  музей  город Новороссийск 

Сроки 

проведения 
Февраль  месяц – апрель месяц 

Направлен- 

ность 
Социально-педагогическая 

Актуальность 

и важность 
Актуальность проекта заключается в экологизации 

дошкольников, направленной на формирование 

осознанного гуманного отношения к природе. Проект дает 

возможность заложить основы природоохранческого 

поведения у детей, повысить просветительский уровень 

родителей, привлечь внимание общественности к данной 

проблеме 

Проблема В чем необходимость любви к живой природе и бережного 

к ней отношения? 

Цель проекта Ознакомление с разнообразием живой природы и 

формирование осознанно – правильного отношения к 

представителям растительного и животного мира. 

Задачи проекта Предметные:  
- ознакомление и расширение представлений у детей об 

окружающей природе, закрепление знаний об охране 

природы родного края. 

Личностные:  
-воспитание любви к прекрасному, красоте окружающего 

мира, бережливости, самостоятельности, ответственности 

-привитие логического мышления, смекалки в процессе 

познавательно-игровой деятельности. 

Метапредметные:  
-развитие сплоченности детского коллектива в процессе 

совместной деятельности; 

-формирование навыков успешной социализации ребенка в 

обществе. 

Этапы 

реализации 
Первый этап – подготовительный – февраль   
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проекта Второй этап – практический – март - апрель 

Третий этап – обобщающий – апрель  

Тематические 

мероприятия 

проекта 

1. «Цикл бесед о природе, животных, растениях  

Краснодарского края» – февраль 

2. «Экскурсия в Краеведческий музей» – февраль 

(фотоматериал) 

3. Разработка презентаций детей совместно с родителями 

«Редкие деревья и кустарники Краснодарского края», 

«Животные, занесенные в Красную книгу» – март. 

4. Тематическое занятие «Царство животных» -  март 

(Приложение № 5) 

5. Тематическое занятие «Царство растений» -  март 

(Приложение № 6) 

6. Тематическое занятие «По страницам Красной  

книги» - апрель (Приложение № 7) 

7. Городской конкурс чтецов «Прикоснись к природе 

сердцем!» (совместно с детьми с ОВЗ) – апрель 

(Приложение № 8) 

Ресурсы Использование материально-технической базы МБУ ДО 

ДТДМ: компьютер, фотоаппарат, музыкальный центр, 

микрофоны, мультимедийная техника, проектор и др. 

Кадровые ресурсы: педагоги, учащиеся и их родители.  

Предпола- 

гаемый 

результат 

  проявление эмоциональной отзывчивости к объектам 

природы; 

 активизация творческой деятельности учащихся в 

мероприятиях проекта, актуализация внутренних сил 

ребенка, социальное становление; 

  приобретение элементарных экологических знаний и 

культуры поведения в природе; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность;  

 повышение качества работы педагога:  разработка 

сценариев  занятий и мероприятий, дидактических 

разработок;  

  пополнение предметно-пространственной среды 

продуктами проектной деятельности: фото, поделки, 

рисунки, коллекции, презентации.  

Гипотеза Воспитание бережного отношения к природе будет 

осуществляться успешно при определённо правильных 

созданных педагогических условиях: 

 переход от роли пассивных наблюдателей к активному 

участию; 

 создание условий для интеллектуально-творческого 

развития ребенка через содействие семьи и ДТДМ. 
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  Актуальность проекта заключается в экологизации дошкольников, 

направленной на формирование осознанного гуманного отношения к 

природе. Проект дает возможность заложить основы природоохранческого 

поведения у дошкольников, повысить просветительский уровень родителей, 

привлечь внимание общественности к данной проблеме. Проект реализует 

инновационные принципы обучения, затрагивает вопросы нравственности и 

гуманизма, что позволит перейти на более высокую ступень экологического 

образования дошкольников. Это особенно необходимо на фоне современной 

глобализации и ухудшения общей экологической обстановки, в том числе и в 

нашем регионе.  

Основные концептуальные положения проекта: В «Концепции 

дошкольного воспитания» отмечено, что в дошкольном возрасте необходимо 

сформировать позитивное отношение к природе, к себе и окружающим 

людям. В реализации данной задачи педагог должен ориентироваться на 

воспитательный потенциал окружающей природной среды, организовать 

целостную систему образовательной инновационной деятельности со всеми 

участниками проекта. 

  Сроки реализации: февраль - апрель месяц 

Цель проекта:  Ознакомление с разнообразием живой природы и 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям 

растительного и животного мира. 

Задачи.  

Предметные:  

- ознакомление и расширение представлений у детей об окружающей 

природе; 

- закрепление знаний об охране природы родного края. 

Личностные:  

-воспитание любви к прекрасному, красоте окружающего мира, 

бережливости, самостоятельности, ответственности 

-привитие логического мышления, смекалки в процессе познавательно-

игровой деятельности. 

Метапредметные:  

-развитие сплоченности детского коллектива в процессе совместной 

деятельности; 

-формирование навыков успешной социализации ребенка в обществе. 
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Нормативные источники 

1) Основные нормативно-правовые документы международного уровня: 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

2) Основные нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1. Конституция РФ; 

- Гражданский и Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Закон «Об образовании». 

3) Региональные  нормативно-правовые документы уровня: 

- Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 г. N 827-КЗ «Об обеспечении 

основных гарантий прав ребенка в Краснодарском крае»; 

- Закон Краснодарского края от 29 марта 2005 года N 849-КЗ «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление»; 

- Закон №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

4) Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

- Приказ «Об утверждении порядка зачисления детей в МБУ ДО ДТДМ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТДМ. 

 

Проект составлен в соответствии с требованиями современной 

педагогики, откорректирован с учётом интересов учащихся, потребности 

родителей, учитывая и обобщая приобретённый опыт работы педагогов. 

 

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА: 

 

1 этап – подготовительный 

Цель первого этапа: выявление проблемы, постановка цели и задач, 

определение методов работы,  подбор дидактического материала, разработка 

плана мероприятий, согласование с Городским краеведческим музеем даты 

экскурсии.  Февраль месяц.   

2 этап – практический (основной) 

Цель второго этапа: организация совместной работы детей и педагога 

над проектом, реализация проекта через тематические мероприятия: 

1. «Цикл бесед о природе, животных, растениях  Краснодарского края» 

– февраль 
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2. Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок, физминуток о 

растениях и животных, загадки о растениях и животных  

(Приложение № 1,2,3) 

3. «Экскурсия в Краеведческий музей» – февраль  

4. Разработка презентаций детей совместно с родителями «Редкие 

деревья и кустарники Краснодарского края», «Животные, занесенные в 

Красную книгу», «Рыбы Черного моря» – март (Приложение № 4) 

5. Тематическое занятие «Царство животных» -  март (Приложение №5) 

6. Тематическое занятие «Царство растений» -  март (Приложение № 6) 

7. Тематическое занятие «По страницам Красной книги» - апрель 

(Приложение № 7) 

8. Конкурс чтецов «Прикоснись к природе сердцем!» - апрель 

(Приложение № 8). Март-апрель  

 3 этап – заключительный 

Цель третьего этапа: подведение итогов, проведение открытого 

тематического занятия «Будь природе другом», конкурс чтецов «Прикоснись 

к природе сердцем!».  

Обобщение результатов работы, анализ проведённых мероприятий.  

 

План работы 

 

Этап, срок 

реализации 

Мероприятие Результат Ответственные 

1 этап. 

Подготови-

тельный. 

Февраль  

Разработка 

проекта, плана 

мероприятий 

 

Оформленный 

проект и план 

мероприятия 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 

1. Подбор 

дидактического 

материала; 

2. Методическое 

изучение 

применяемых 

технологий: 

 - Личностно-

ориентированная;  

-технология 

сотрудничества.  

1.Обеспечение 

наглядными 

пособиями 

проекта; 

2.Обеспечение 

учебного процесса 

методическим 

материалом. 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 
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Согласование с 

Городским 

краеведческим 

музеем даты 

экскурсии 

Определение даты 

экскурсии 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 

2 этап. 

Основной 

(практи- 

ческий) 

 Март-апрель  

 

Разучивание 

стихов о природе, 

пословиц и 

поговорок, загадки 

о растениях и 

животных, 

разучивание 

тематических 

физминуток. 

Воспитание любви 

к прекрасному, 

красоте 

окружающего мира 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э.; 

Родители 

Организация в 

группе 

познавательно - 

экологической 

среды: 

- Цикл бесед о 

природе, 

животных, 

растениях  

Краснодарского 

края 

Расширение 

познаний детей о 

флоре и фауне 

Новороссийска, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э 

Экскурсия в 

Краеведческий 

музей 

Расширение 

познаний детей о 

флоре и фауне 

Краснодарского 

края 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 

Демонстрация 

детьми 

презентаций, 

выполненных 

совместно с 

родителями 

«Редкие деревья и 

кустарники 

Краснодарского 

края», «Животные 

Кубани, 

занесенные в 

Красную книгу» 

 

Сближение 

родителей и детей 

в совместной 

деятельности 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э.; 

Родители 
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Тематическое 

занятие «Царство 

растений», 

«Царство 

животных», 

«Рыбы Черного 

моря» 

Расширение 

познаний детей о 

растениях и 

животных Кубани, 

обитателях 

Черного моря  

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 

3 этап. 

Обобщающий

апрель  

 

Открытое 

тематическое 

занятие «Будь 

природе другом!»  

Обобщение знаний 

детей о  растениях 

и животных 

Кубани,обитателях 

Черного моря 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 

 Анализ 

проведённых 

мероприятий  

Подведение итогов 

на МО 

ПДО 

Андрющенко 

Н.Э. 

 

Сроки реализации и мероприятий проекта 

1) Презентации «Редкие деревья и кустарники Краснодарского края», 

«Животные, занесенные в Красную книгу», «Рыбы Черного моря» – март.  

2) Тематическое занятие «Царство животных».  

Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительный 

мир животных; ввести и обосновать классификацию животных на диких и 

домашних (по взаимоотношениям с человеком). 

3) Тематическое занятие «Царство растений».  

Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительное 

царство – мир растений; ввести и обосновать классификацию растений как 

 дикорастущих и культурных (по взаимоотношениям с человеком). 

4) Загадки о растениях и о животных.  

5) Пословицы, поговорки о растениях и о животных.  

6) Физкультминутки.   

 

При реализации проекта учитывались основные принципы работы: 

   1.  Познавательно-игровые: знакомство детей с компонентами живой 

(неживой) природы, влияние деятельности человека на эти компоненты. 

   2.  Практический: изучение растительного и животного мира родного края 

(просмотр видеоинформации природоохранного характера и обсуждение, 

чтение и разучивание рассказов и стихов, работа с природным материалом). 

    3.  Исследовательский: изобретательское направление осуществляется в 

рамках продуктивной деятельности: прогулки, экскурсии, наблюдения. 
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Методы, используемые для реализации проекта: 

1.  Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения (за животными и растениями, деятельность людей в природе,   

явления природы, изменения происходящими в природе); 

- показ сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр. 

  2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений о природе (стихи, рассказы,  

экологические сказки); 

- беседы с элементами диалога на экологические темы, обобщающие 

рассказы педагога. 

   3. Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (сюжетно – ролевых, дидактических, игр 

театрализованных и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

 4.  Практические методы: 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- постановка отрывков из сказок, литературных произведений; 

- изготовление наглядных пособий. 

 

Прогнозируемые результаты проекта 

Предметные:  

- иметь представление об окружающем природном мире; 

- знать об охране природы родного края, понимая необходимость 

бережного и заботливого отношения к природе; 

- развить познавательную активность. 

Личностные:  

- сформировать интеллектуально – личностное развитие детей; 

- уметь логически мыслить, участвовать в процессе познавательно-

игровой деятельности. 

Метапредметные:  

- развить навыки  работы в детском коллективе, в обществе; 

- мотивировать детей на расширение интереса к изучению живого 

мира; 

- иметь заинтересованность родителей в сотрудничестве при 

совместной деятельности «ребенок-педагог-родитель». 
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Вывод: 

   Работа по реализации проекта должна способствовать развитию 

представлений детей об ответственном отношении к состоянию окружающей 

природы, началу формирования   экологической культуры, которая 

проявляется  в эмоционально-положительном отношении к природе, 

окружающему миру. 

   При организации учебно-образовательного процесса в рамках 

социально-педагогического проекта по экологическому воспитанию  важно 

обеспечение единства деятельности всех участников проекта, что позволит: 

-    повысить профессиональное мастерство педагога дополнительного 

образования по экологическому воспитанию учащихся; 

-  родителям  понять значимость выработки у детей первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в 

быту,  приобретения их детьми  знаний, позволяющих участвовать в 

практической деятельности по охране природы родного края; 

-  осознать  детям свою значимость и причастность к действиям 

взрослых, спасающих и оберегающих  природу родного края. 
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Приложение №1;2;3. 

 

Загадки о растениях 

Под сугробом он растет,                                Он мачеха, и мать, 

Снеговую воду пьет.                                       Как цветочек, этот звать 

                        (Подснежник)                                        (Мать-и-мачеха) 

Прячет цветок                                                 Белый цветок, 

Сладкий медок.                                               Кислый цветок 

И в названье мед таиться                                В суп пригодиться, 

Узнаете?                                                          Зовут его…? 

                        (Медуница)                                          (Кислица) 

В белой шапке стоит дед,                           На каком цветке гадают 

Если дунешь – шапки нет!                         Лепесточки обрывают? 

                        (Одуванчик)                                        (На ромашке) 

Вдоль дороге у межи                                Зеленый плот 

В золотистой спелой ржи,                         По реке плывет, 

Словно синий глазок,                                На плоту – красавица. 

Смотрит в небо…                                      Солнцу улыбается. 

                        (Василек)                                                (Кувшинка) 

Из желтой точки                                        Жаркий ветер дунул круто, 

Выросли листочки,                                   Что за шарик он растряс? 

Белеют по кругу,                                       Вся семья на парашютах 

Касаясь друг друга.                                  Пролетела мимо нас. 

Такой цветочек                                                                (Одуванчик) 

Мне нравиться очень!  (Ромашка) 

Появились бубенчики –                                 Он стоит в одежке - 

Белые горошки.                                            Как огонь на ножке. 

Распустились колокольчики                        Станет без одежки 

На зеленой ножке.                                        Шариком на ножке. 

                        (Ландыши)                                                (Мак) 

Лекарь вырос у дороги,                                 Из-под снега вышел друг, 

Он больные лечит ноги.                                 И весной запахло вдруг. 

                        (Подорожник)                                        (Подснежник) 

На проталинке в лесу                                   Стоит кудряшка - 

Первым встретил я весну.                            Белая рубашка, 

Я мороза не боюсь,                                      Сердечко золотое. 

Первым из земли пробьюсь.                        Что это такое? 

(Подснежник)                                        (Ромашка) 

Белые фонарики                                             Каждый лист мой 

На зеленой ножке                                           Любит тропки 

Я весной встретила                                    У обочины дорог. 

На лесной дорожке.                                   Но однажды людям добрым 

(Подснежник)                 Раны вылечить помог. 

                                                                                (Подорожник) 
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Весь в пыли, хоть сил немного, 

У дороги он торчит,                                  На верхушке стебелька 

У него согнулись ноги.                              Солнышко и облака. 

Неприметен он на вид.                                                        (Ромашка) 

(Подорожник) 

Белая корзинка,                                        Выглянул цветочек 

Золотое донце,                                          В полутьме лесной. 

В ней лежит росинка                                Маленький разведчик, 

И сверкает солнце.                                    Посланный весной. 

(Ромашка)                                                (Подснежник) 

Растет зеленый кустик,                              Из-под снега расцветает, 

Дотронешься – укусит.                              Раньше всех весну встречает. 

(Крапива)                                                (Подснежник) 

Горел в траве росистой                             Бегаешь берегом реки 

Фонарик золотистый,                                Или лесной дорожкой, 

Потом померк, потух                                Везде встретишь ты в пути 

И превратился в пух.                                Растенье… 

(Одуванчик)                                        (Подорожник) 

На лугах, лесных полянах                        Цветок с лепестками 

Цветок полнехонек нектара.                     Различной окраски, 

Зовут пчелиной кашкой,                           с красивым названьем… 

Соседствует с ромашкой.                                        (Анютины глазки) 

                        (Клевер) 

Нарядные платьица, желтые брошки, 

Ни пятнышка нет на красивой одежке, 

Если, случиться тебе простудиться: 

Привяжется кашель, поднимется жар – 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар. 

                        (Ромашка лекарственная) 

Маленькие, нежные                                       Это прозвище недаром 

Прямо у водицы.                                           У красивого цветка, 

Будто в зной полуденный                              Капля сочного нектара 

Просятся напиться.                                        И душиста, и сладка. 

С синевою неба дружат                                 От простуды излечиться 

Эти милые цветы.                                           Вам поможет… 

Я их знаю, знает Ксюша.                                        (Медуница) 

Ну, а знаешь ли их ты? 

                        (Незабудки) 
 

Головка на ножке                                           Четыре ярко красных 

В головке горошки.                                       Блестящих лепестка 

                (Мак)                                               И зернышки в коробочке 

                                                                        У этого цветка. 

                                                                                (Мак) 
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Держит девочка в руке                            Кувшины и блюдца 

Облако на стебельке.                               Не тонут, не бьются. 

                (Одуванчик)                                                (Кувшинки) 

Какой цветочек маленький,                     Голодный шмелек 

Знаем мы с тобой –                                 Вздыхает тяжко: 

Не беленький, не аленький,                    -Поесть бы кашки. 

А бледно-голубой.                                 -Да вот она «кашка»! 

У ручейка лесного                                  Попробуй, шмелек, 

Виднеется чуть-чуть,                              В ней сок медовый, 

Его названье вспомни                             Шмелям чудесный обед готовый. 

И после не забудь.                                                        (Клевер) 

                (Незабудка) 

 

Зелена, а не луг, бела, а не снег, 

Кудрява, а без волос. 

(Береза) 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом, 

Чудеса увидишь в нем. 

(Лес) 

Посадили зернышко – 

Вырастили солнышко. 

(Подсолнух) 

Разломился тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки - дробинки. 

Бусинки зеленые, 

Сладкие ядреные. 

(Горох) 

Никак не могу понятья: 

Похожие кусты, как братья. 

А ягоды у них разные- 

чёрные, белые, красные. 

(Смородина) 

Она под осень умирает 

И вновь весною оживает 

Иглой зеленой выйдет к свету, 

Растёт, цветёт всё лето. 

Коровам без неё - беда: 

Она их главная еда. 

(Лебеда) 

Взял Ванюша туесок, 

Пошел Ваня во лесок. 

Вырос в поле дом – 

полон дом зерном. 

Стены позолочены, 

ставни заколочены. 

И стоит новый дом на столбе 

золотом. 

(Колосок) 

Я прихожу с подарками, 

блещу огнями яркими, 

нарядная, забавная, 

на Новый год я главная. 

(Елка) 

Мячики колючие, 

Очень приставучие. 

Их прицепит всем бездельник – 

Пакостный сорняк... 

(Репейник) 

        (Трава) 

Матушкой-весной 

Я в платьице цветном, 

Мачехой-зимой 

Я в саване одном 

(Черемуха) 

Низок да колюч, 

Сладок да пахуч, 

Ягоды  сорвешь 

Всю руку обдерешь.   

(Крыжовник) 

Что за бусинка вот тут 

На столбе повисла? 

Глянешь - слюнки потекут, 

А раскусишь - кисло 
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Видит: ягодка на кочке 

Укрывается листочком. 

– Что за ягодка такая, 

Словно небо, голубая? 

Ягодка шепнула тихо: 

– Я, Ванюша, 

(Голубика) 

(Клюква)  

На полянке у дорожки – 

Красные горошки. 

Кто мимо пройдет – 

В рот себе их кладет 

(Земляника) 
 

 

Загадки о животных 
Зубовато, серовато, 

по полю рыщет, 

телят, овец ищет. 

        (Волк) 

Кто осенью холодной 

Ходит хмурый и голодный? 

        (Волк) 

Зелёные мы, как трава, 

Наша песенка: "Ква-ква". 

        (Лягушка) 

Пятачком в земле копаюсь, 

В грязной луже искупаюсь. 

        (Свинья) 

Пятак есть, а ничего не купит. 

        (Свинья) 

Живёт в норке, грызёт корки. 

Короткие ножки; боится кошки. 

        (Мышь) 

Мягкие лапки, 

А в лапках - цап-царапки. 

        (Кошка) 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! 

        (Собака) 

Водяные мастера 

Строят дом без топора, 

Дом из хвороста и тины. 

И добротные плотины. 

(Бобры) 

Вот иголки и булавки 

Вылезают из-под лавки 

На меня они глядят 

Молока они хотят. 

Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое. 

        (Корова) 

Не мышь, не птица, в лесу резвиться, 

На деревьях живет и орешки грызет 

(Белка) 

Водяные мастера 

Строят дом без топора, 

Дом из хвороста и тины. 

И добротные плотины. 

(Бобры) 

Я устраиваюсь ловко: 

У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! 

Вот я хитренький какой! 

(Хомяк) 

Зимой спит, 

Летом ульи ворошит. 

(Медведь) 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(Волк) 

Длинное хвостище, 

рыжее волосище, 

сама хитрище. 

(Лиса) 

Летом, в болоте, вы её найдёте. 

Зелёная квакушка. Кто это? 

        (Лягушка) 

Хвост крючком, нос пятачком. 

        (Поросёнок) 

Не мышь, не птица, в лесу резвиться, 

На деревьях живет и орешки грызет 

(Белка) 

Лежала между елками 

Подушечка с иголками. 
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(Ежи) 

Лежала между елками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 

(Еж) 

Не мышь, не птица, в лесу резвиться, 

На деревьях живет и орешки грызет 

(Белка) 

Водяные мастера 

Строят дом без топора, 

Дом из хвороста и тины. 

И добротные плотины. 

(Бобры) 

Я устраиваюсь ловко: 

У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! 

Вот я хитренький какой! 

(Хомяк) 

Зимой спит, 

Летом ульи ворошит. 

(Медведь) 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 

(Еж)  

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(Волк) 

Вот иголки и булавки 

Вылезают из-под лавки 

На меня они глядят 

Молока они хотят. 

(Ежи) 
 

Рыжая плутовка, 

хитрая да ловкая, 

в сарай попала, 

кур пересчитала. 

(Лиса) 

Стройный, быстрый, Рога ветвисты, 

Носится весь день. Кто это? 

(Олень) 
 

 

Пословицы и поговорки о растениях 

Первый цветок ломает ледок. 

Весна красна цветами, а осень плодами. 

Где цветок, там медок. 

Цветы, что дети, уход любят. 

Хорош цветок, да скоро вянет. 

Аленький цветок бросается в глазок. 

На хороший цветок летит мотылек. 

И красивые цветики ядовитыми бывают. 

Где вода, там верба, где верба, там и вода. 

Дождешься, как от вербы яблок. 

От ивы яблоко не родится. 

Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме 

Даст небо дождь, а земля — рожь. 

Будет дождичек — будут и грибки. 

Шиповник - для здоровья клад 

Так в народе говорят. 

Из шиповника отвар- 

Ценный от природы дар. 
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Пословицы и поговорки о животных 

Собака лает, караван идет. 

Ворон ворону глаз не выклюет. 

Знает кошка, чье мясо съела. 

Доброе слово и кошке приятно. 

Гусь свинье не товарищ . 

Волка ноги кормят. 

Каждый сверчок, знай свой шесток. 

Цыплят по осени считают. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Соловья баснями не кормят. 

Яйца курицу не учат. 

Это - еж, его руками не возьмешь. 

Каждая жаба свое болото хвалит. 

 

Физкультминутка «Три медведя». 

Три медведя шли домой (дети шагают на месте вперевалочку) 

Папа был большой-большой (поднимают руки над головой) 

Мама с ним - поменьше ростом (руки на уровне груди) 

А сынок - малютка просто, маленький он был (приседают) 

С погремушками ходил 

Дзинь- дзинь, дзинь – дзинь. (дети имитируют игру с погремушками). 

Физкультминутка «Хомка, хомка, хомячок» 

Хомка, хомка, хомячок (дети раздувают щёки) 

Полосатенький бочок. (поглаживают себя по бокам) 

Хомка раненько встает, (движения на растяжку) 

Щеки моет, шею трет, (потирание лица и шеи) 

Подметает хомка хатку (движения имитируют подметание) 

И выходит на зарядку (марширование на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (3-4 движения, имитирующих зарядку) 

Хомка хочет сильным стать. (напряжение мышц рук) 

Физминутка «Белочке не лень» 

Физзарядкой белочке не лень 

Заниматься целый день. 

С одной ветки, прыгнув в лево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула потом, 

Покружилась над дуплом. 

Влево-вправо целый день 

Прыгать белочке не лень. 

Физминутка «На болоте две лягушки» 

На болоте две лягушки, две зеленые подружки, 

Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

Ручками хлопали, ножками топали, 
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Вправо влево наклонились и обратно возвращались, 

Вот здоровья в чем секрет. 

Физминутка «Зайка» 

Движения выполняются по ходу стихотворения. 

Зайке холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз. 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. 

Физминутка «На водопой» 

Звери шли на водопой 

За мамой-лосихой топал лосёнок, (Идут громко топая.) 

За мамой-лисицей крался лисенок, (Крадутся на носочках.) 

За мамой-ежихой катился ежонок, (Приседают, медленно двигаются вперед.) 

За мамой-медведицей шел медвежонок, (Идут вперевалку.) 

За мамою-белкой скакали бельчата, (Скачут вприсядку.) 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, (Скачут на прямых ногах.) 

Волчица вела за собою волчат, (Идут на четвереньках.) 

Все мамы и дети напиться хотят. (Лицом в круг, делают движения языком – 

«лакают».) 

Физминутка «Птички –невелички» 

Лапка, раз! (выдвигают вперед одну ногу). 

Лапка, два! (выдвигают другую ногу). 

Скок-скок-скок! (скачут на обеих ногах). 

Крылышко, раз! (одну руку в сторону). 

Крылышко, два! (другую руку в сторону). 

Хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают крыльями). 

Глазик, раз! (закрывают один глаз). 

Глазик, два! (закрывают другой глаз). 

Открыли глазки и бегают, машут крылышками, чирикают, пищат. 

Прилетали птички, 

Птички - невелички. 

Весело скакали 

Зернышки клевали 

 

Физкультминутка «Мы листики осенние» 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

(присесть) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

(легкий бег по кругу) 
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Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели 

(легкий бег по кругу) 

И на землю тихо сели. 

(присесть) 

 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

(присесть) 

 

 

Физминутка «Выросли деревья в поле» 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

Физмннутка «Капуста» 

Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения. 

Мы капусту рубим-рубим, (размашистые движения руками, как топором) 

Мы капусту мнем-мнем, («мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, («берут» щепотку соли и «солят») 

Мы капусту жмем-жмем, (сгибания и разгибания кистей рук) 

Физмннутка «Деревцо» 

Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения. 

Ветер дует нам в лицо, (движения руками к себе) 

Закачалось деревцо, (покачивания поднятыми руками) 

Ветерок все тише-тише - (постепенное приседание) 

Деревцо все выше-выше, (встать, потянуться на носочках) 

 

Физминутка «Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки 

Распускают лепестки. 

(Плавное раскрывания пальцев) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Помахивание руками перед собой) 
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Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

(Плавное опускание рук) 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

Физминутка «Листопад» 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Взмахи руками. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Повороты вокруг себя. 

Физминутка «Фрукты» 

Будем мы варить компот. 

Маршировать на месте. 

Фруктов нужно много. Вот. 

Показать руками – «много». 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Имитировать, как крошат, рубят, отжимают, кладут, насыпают песок. 

Варим, варим мы компот, 

Повернуться вокруг себя. 

Угостим честной народ. 

Хлопать в ладоши. 

Физминутка «Овощи» 

В огород пойдем, 

Маршировать на месте. 

Урожай соберем. 

Идти по кругу, взявшись за руки. 

Мы морковки натаскаем 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан капусты 

Имитировать, как срезают, таскают, копают. 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Показать руками. 

Щавеля нарвем немножко 

«Рвут». 

И вернемся по дорожке. 

Идти по кругу, взявшись за руки. 
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Приложение  №5 

Тематическое занятие «Царство животных» 

Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительный мир 

животных; ввести и обосновать классификацию животных на диких и 

домашних (по взаимоотношениям с человеком). 

Ход занятия: 

Педагог: дети, мы с вами в течение года познакомились с множеством 

сказок, побывали во многих царствах - государствах; а, сегодня, мы с вами 

познакомимся с удивительным царством. 

Давайте закроем глаза и перенесемся в волшебную страну – царство 

животных: вот мы видим белочку, прыгающую с веточки на веточку, а, вот 

утка, переваливаясь с боку на бок,  ведет своих утят на купание, крот роет 

землю, рыжая лисица притаилась - за кем-то охотится, мишка - косолапый 

проснулся от зимней спячки и сосет лапу, зайчата играют в чехарду. 

Вдруг, прилетела злая  волшебница и заколдовала все царство, но один 

зайчик убежал и просит вас помочь обитателям этой страны. Поможем? 

Ответы детей: да, поможем!         
Педагог: злая волшебница сломала стрелки. Беда случилась - 

волшебные часы, на которых надо правильно указать – какое сейчас время 

года. Обитатели не знают – какое сейчас время года: то снег пойдет, то 

ливень, а то, невыносимая жара, то листопад начинается. Толи медведю 

спать ложится, толи птицам гнезда вьют или на юг улетать, толи белкам и 

ежам корм на зиму запасать. Давайте, ответим на этот вопрос. 

Воспитатель раздает детям круги, которые разделены на 4 части, каждая 

обклеена разной цветной бумагой (белой - зима, желтой - осень, зеленой - 

весна, красной - лето). 

Педагог: с первым заданием вы справились. Молодцы. Дети, а какое 

сейчас у нас время года? 

Ответы детей: весна. 

Педагог: а сейчас мы с вами поиграем в игру «Путаница». Среди 

животных есть такие, которые живут с человеком, а есть те, которые не 

должны жить с ним. Вот злая колдунья перепутала все, и они заблудились и 

просят, чтобы мы с вами им помогли найти свои домики. (Воспитатель 

ставит перед каждым ребенком: домик, деревья, льдина). 

Педагог: дети, а животные, которые живут с человеком, как мы их 

называем? 

Ответы детей: домашние. 

Педагог: а животные, которые не живут с человеком? 

Ответы детей: дикие. 

Физкультминутка «Три медведя». 

Три медведя шли домой (дети шагают на месте вперевалочку) 

Папа был большой-большой (поднимают руки над головой) 

Мама с ним - поменьше ростом (руки на уровне груди) 

А сынок - малютка просто, маленький он был (приседают) 
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С погремушками ходил 

Дзинь- дзинь, дзинь – дзинь. (Дети имитируют игру с погремушками). 

Проводится 2-3 раза. 

Педагог: представьте себе, а если у нас корова отбилась от стада и 

вечером не вернулась домой к своей хозяйке. Та вместе с соседями искала ее, 

но смогла найти только на третий день. Корова была изранена, напуганная. 

Как вы думаете, что могло случиться с коровой, если бы ее не нашла 

хозяйка? Смогла бы она выжить в лесу одна без человека. 

Ответы детей: нет, не смогла бы выжить. 

Педагог: Охотник нашел волчью нору, а в ней увидел маленьких 

волчат. Одного из них он принес домой, пока волчонок был маленьким, дети 

с ним играли, а когда вырос, хозяин испугался за себя и своих детей и решил 

отпустить волка в лес. Как вы думаете, что произойдет с волком, 

выращенным среди людей, когда он снова окажется в лесу? Правильно ли 

поступил охотник? Что он сделал неправильно и почему? 

Ответы детей: нет, не смогли бы выжить в лесу. 

Педагог: правильно, животные, которые рождаются в природе 

(например, в лесу) и растут в ней – им не нужен человек. Они существуют по 

своим правилам и законам. А если человек вмешивается в их жизнь, то 

может случиться беда – животное погибает. Вот поэтому мы с вами поселили 

диких животных в лес, а домашних в дом. 

Педагог: дети, а вот злая волшебница сделала так. Животные, какие 

живут в жарких странах, попали на Север, а животные с Севера – в 

тропический лес. Нужно помочь животным вернуться к себе домой. 

Если белый медведь  захочет поселиться в жаркой стране, сможет ли он 

выжить там? Почему нет? 

Ответы детей: он перегреется – у него слишком теплая шкура и большой 

слой подкожного жира. Он не сможет охотиться – его отовсюду будет видно 

и в саване нет животных, на каких он охотится. 

Педагог: а, если льву захочется поселиться на Севере, сможет ли он 

там выжить? 

Ответы детей: он замерзнет – его шкура не приспособлена к морозам. Лев 

не сможет охотиться – он заметен на белом снегу. 

Педагог: а зебра? А слон?... 

Ответы детей: нет. 

Педагог: дети, но злая колдунья некоторых животных заколдовала и их 

нужно расколдовать. Возьмите разрезные картинки, которые лежат перед 

вами. Нужно соединить их и посмотреть, что за животные перед вами, и 

назвать их. (Перед детьми лежат пазлы животные, нужно их собрать). 

Педагог: молодцы, все справились с этим заданием. Мы помогли 

царству животных, но зайчик никак не может вернуться обратно. Перед нами 

мостик, колдунья его заколдовала. Нужно каждое бревнышко расколдовать. 

Слушайте внимательно, правильно отвечайте на вопросы, тогда мы 

поможем зайчику и расколдуем бревнышки. 
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1.Сколько раз в году зайчик меняет цвет? (2) 

2.Щука – это птица? (Нет). 

3.Большая рыба с усами? (Сом). 

4.Какая птица не выводит своих птенцов? (Кукушка). 

5. Самая маленькая бабочка, которая портит одежду в доме? (Моль). 

6.Жилище муравьев? (Муравейник). 

7.Лохматые любители меда? (Медведи). 

8.Кто носит своих детенышей в сумке? (Кенгуру). 

9.Мелкие летающие «кровососы» (Комары). 

10.Объясните название «Красная книга»? 

Педагог: Молодцы! Все бревнышки правильно расколдовали, потому 

что правильно ответили на все вопросы. Дети, но зайчик боится идти через 

мостик. Давайте узнаем, кого же он боится. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Я боюсь. Я боюсь 

волка и кукушки. 

Я боюсь, я боюсь 

жабы и лягушки. 

Поглядите, как дрожат 

ушки на макушке. 

Я боюсь, я боюсь 

муравья и мушки, 

и ужа, и ежа, 

и чижа, и стрижа. 

Педагог: каких животных испугался зайчик? 

Ответы детей: волка, ежа. 

Педагог: каких птиц? 

Ответы детей: кукушки, стрижа, чижа. 

Педагог: каких насекомых? 

Ответы детей: жабу, лягушку, мушку, муравья, ужа. 

Педагог: молодцы. Зайчик, беги, не бойся никого, мы прогнали всех, 

беги в царство животных, где мы помогали всем ее обитателям, Вот 

заканчивается наше путешествие в царство животных, давайте закроем глаза, 

вокруг себя повернись – и вот мы снова с вами в группе. 
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Приложение №6 
 

Тематическое занятие «Царство растений» 

Цель: Через познавательную активность детей подвести к пониманию 

того, что в природе есть удивительный мир растений. Задачи: ввести и 

обосновать классификацию растений на дикорастущие и культурные; дать 

общее понятие о плодородной почве, семенах, рассаде; обогащать словарный 

запас детей, развивать связную речь; воспитывать любовь к природе. 

Ход занятия 

1.Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, солнце золотое». 

2.Постановка темы и задач: 

Педагог: ребята, сегодня мы познакомимся с «Царством растений». 

Хотите отправиться в путешествие и побывать в «Царстве растений»? 

-А что же такое растение? Это живое существо или нет? (дискуссия детей, 

подвести к пониманию того, что растения это живые существа, они бывают 

самыми разными: от крошечных водорослей до огромных деревьев. Помимо 

того, растения отличаются от животных тем, что сами «делают» себе пищу из 

воздуха и солнечного света). 

-Где живут растения? 

Ответы детей: в лесу, на полях, в водоемах. 

Подвести к пониманию того, что на Земле очень много видов растений, и они 

есть буквально повсюду: на полях и в лесах, в горах и пустынях. Кроме 

воздуха, растениям необходим солнечный свет и вода, поэтому они не живут 

в тех местах, где очень темно и сухо). 

-Ребята, попробуйте представить себе, что из нашей жизни исчезли все 

растения, пропало целое царство-государство: и деревья, и кусты, и травы, и 

цветы,… Что же будет? (дискуссия детей, подвести к пониманию того, что 

станет не только пусто и непривлекательно без растений, но и мы с вами не 

сможем жить. А почему? 

Ответы детей: потому-что не будет кислорода и мы не сможем дышать. 

Педагог: так как растения вырабатывают кислород, и чем больше на 

Земле лесов, садов, полей, лугов, тем чище и богаче кислородом воздух, тем 

легче человеку и всем животным дышать. Это одна из причин, почему надо 

беречь каждый кустик, каждую травинку, где бы они не росли. 

-А что нужно растениям для нормального роста и развития? 

Ответы детей: вода, воздух, солнечный свет. 

Педагог: Но не только это, а что же ещё? 

Ответы детей: ещё нужна плодородная земля-почва. 

Педагог: но почва везде разная. Там где она плодородная, то есть 

богата питательными веществами-там растут здоровые растения, а на бедной, 

скудной-чахлые, слабые! 
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Далее вспомнить, как сажать семена на грядки, как ухаживать за ростками 

(поливать, рыхлить, окучивать, удалять сорняки ), и пока не собран урожай 

люди ухаживают за посаженными растениями. Подвести детей к пониманию 

того, что растения, которые живут только при участии человека, 

называются Культурными растениями. 

Показ картинок: 

Педагог: «Где растёт это растение?» 

Ответы детей: в огороде, в саду, в поле, комнатное растение, на клумбе. 

 

Физкультминутка «Листочки» 
 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

(присесть) 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели 

(легкий бег по кругу) 

И на землю тихо сели. 

(присесть) 
 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

(легкий бег по кругу) 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

(присесть) 

Педагог: А теперь подумайте и скажите, за всеми ли растениями луга, 

сада, поля ухаживает человек? (дискуссия детей) 

-Да, конечно, одни растения растут при помощи человека, а другие сами по 

себе и называют их Дикорастущими. Выживать им помогает «Матушка-

природа». Ветер разносит семена, а когда они попадают в благоприятную 

почву-прорастают, растут и становятся деревьями до самого синего неба, 

цветами, которые спорят своей красотой с бабочками, шелковистой травой. 

Показ дикорастущих цветов (эти цветы без участия человека, т.е. сами 

выросли на лугах, полях, лесу). 

-Кто знает, как эти ягоды называются? 

Ответы детей: клюква, черника, малина, земляника. 

Педагог: а кто же их посадил? 

Ответы детей: выросли сами 

Педагог: да они тоже выросли сами и называются…(дикорастущие). 

-А люди приезжают в лес: отдохнуть, набраться сил, набрать грибов, ягод. 

Дикорастущие растения живут по своим законам  - им совсем не нужна 

помощь человека. Они приспосабливаются к условиям дикой природы сами. 

-А сейчас мы с вами будем решать непростые задачки. Ответьте на вопросы: 

1. Что любому растению нужно, чтобы оно хорошо росло? 

Ответы детей: свет, влага, плодородная почва. 

2. Долго ли проживёт растение, если оно проросло на неплодородной 

почве? 

Ответы детей: нет. 

Педагог: можем ли мы помочь таким растениям? Как? 

Ответы детей: пересадить в плодородную почву. 
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3)Игра «Дикорастущие и культурные растения» 

-  Назову дикорастущее растение-молчок, культурное-хлопок. 

Заключительная часть. 

Сегодня мы узнали, что в «Царстве растений» есть дикорастущие и 

культурные растения. Перед вами лежат перевёрнутые картинки с 

изображением дикорастущих и культурных растений. Вам надо их 

внимательно рассмотреть и определить, какое это растение, где оно растёт, в 

лесу или в саду, посмотрю, научились ли вы отличать дикорастущие и 

культурные растения в удивительном «Царстве растений» (Дети смотрят, 

определяют, подходят и вставляют в кармашки свои карточки. 2-4 детей 

спросить, почему положили именно сюда). 

Итог: Какие растения живут в нашем «Царстве растений»? 

 

Приложение №7 

 

Тематическое занятие 

 «ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ  КНИГИ» 

Цель и задачи: 

Формировать у детей ответственное и доброе отношение к родной природе. 

Сформировать убеждение о бесценности природы и подвести к выводу о 

необходимости ее оберегать. 

Словарь: Красная Книга, заповедник. 

Упражнять в умении классифицировать животный мир. 

Оборудование: 

Видеоролик о редких и исчезнувших животных и растения Краснодарского 

края, презентация о Красной книги края, презентации учащихся о животных 

и растениях, занесенных в Красную Книгу Краснодарского края. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Вводная часть . Ребята, в нашем крае  очень много разных растений и 

животных. Давайте вспомним, какие растения растут в наших краях? Какие 

животные обитают в нашем крае? Птицы? Насекомые? Кто живет в Черном 

море? (Ответы детей). 

2. Основная часть. Среди них есть такие, которых осталось очень мало. Их 

так и называют – редкие. Как вы думаете, почему они стали редкими? 

(Ответы детей). 

Редкие животные и растения в нашей стране, и в других странах тоже, 

охраняются законом. Но люди часто нарушают этот закон. Человек часто 

бывает очень жесток по отношению к растениям и животным. Очень часто 

люди не жалеют их, уничтожают для своих целей. Одни существа страдают 

из-за красивого меха, другие – из-за вкусного мяса, третьи – из-за того, что 

люди их боятся. Постепенно растений и животных остается все меньше и 

меньше. 

3.Видеоролик о природе 
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Задумались люди: как остановить это безобразие, не допустить исчезновения 

ни одного живого существа. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

И вот ученые решили издать Красную Книгу. Но почему именно 

красную, а не какого-либо другого цвета? Потому что красный цвет – цвет 

опасности! Внимание! Остановись, оглянись, подумай, человек! Подумай о 

природе! Не слишком ли вольно мы пользуемся щедростью природы? Все 

только берем и берем. 

Вот так выглядит Красная Книга Крыма. (Показ). А есть и Красная 

Книга Кубани. И другие Красные Книги. 

Как вы думаете, от человека зависит красота природы? А всегда ли человек 

помогает природе? (Ответы детей). 

А ведь мы крепко-накрепко связаны с растениями и животными. 

Уничтожим птиц – насекомые съедят всю зелень – люди не смогут есть 

плоды, овощи. Так всегда происходит в природе: исчез один – заболел 

другой – погиб третий. 

4.Видеоролик о Красной книги Краснодарского края. 

5.О животных , занесенных в Красную Книгу Краснодарского края 

расскажут наши учащиеся. (Костя, Максим, Полина, Ева, Юля, Алекс) 

6.Физминутка « Зоопарк» 

Растения тоже нуждаются в нашей защите. (Показ презентации). 

Многие из этих растений вам знакомы. Какие? (Ответы детей). А ведь их 

тоже осталось мало. 

В старину люди разумно пользовались дарами природы. Никогда не 

убивали самок и детенышей, выпускали из сетей рыбью молодь и рыб с 

икрой, рубили только старые и больные деревья. 

К сожалению, в наши дни люди забыли об этих добрых традициях 

предков. 

Но замечательно то, что человек умеет исправлять свои ошибки. Кроме 

Красной Книги люди придумали заповедники. Что такое заповедник? 

Заповедник – это место, где природа имеет право жить по своим законам. А 

человек не вмешивается в них, изредка приходит в это место как гость. В 

заповеднике охраняется все: травы, грибы, птицы, рыбы и все живое. Какой 

заповедник есть на территории Кубани? (Кавказский Государственный 

Биосферный Заповедник, Кавказский заповедник Краснодарского края 

«Утриш») Как вы думаете, только ли в заповедниках нужно защищать 

природу? (Ответы детей). Правильно, охранять природу нужно в любом 

месте.  

7.О растениях, занесенных в Красную Книгу Краснодарского края 

расскажут наши учащиеся. (Вика, Алена, Тамара, Максим)  

Давайте вспомним правила охраны природы. 
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1. На природе запоминать увиденное. 

2. Ходить по тропинкам. 

3. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы. 

5. Не кричать, не включать громко музыку. 

6. Не лезть в птичьи гнезда. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9. Не ловить мальков и лягушек. 

10. Не рвать паутинки. 

11. Не оставлять не затушенных костров. 

12. Не разорять муравейники. 

А чем же мы с вами можем помочь редким растениям и животным? (Ответы 

детей).  

8.Коллективная работа учащихся с родителями. Сейчас мы разделимся на 

2 команды: одна команда рисует редкие цветы Краснодарского края, другая- 

лепит животных, занесенных в Красную книгу. Мы с вами сдели свою 

Красную Книгу, которая будет находиться у нас в кабинете. Каждый раз, 

узнав о редких растениях или животных, мы будем пополнять ее картинкам и 

подписями. Тогда каждый, и мы, и взрослые, запомним их и не дадим в 

обиду. 

Звучит музыка и учащийся читает стихотворение: 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

9.Итог занятия: Ребята, вам понравилось сегодняшнее путешествие по 

страницам Красной Книги? 

 

Приложение №8 

 

Сценарий городского конкурса чтецов  

«Прикоснись к природе сердцем!» 

Дата: апрель месяц 

Место проведения: ДТДМ 
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Участники: учащиеся (6-7 лет), учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья школ города (СОШ № 19, 11) 

Цель конкурса: приобщение детей к устному творчеству, формирование 

интереса к умению передавать красоту поэтического слова. 

   Задачи: 

-формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 

- предоставление детям  возможности для самовыражения; 

- воспитание культуры чтения, литературного и художественного чтения 

через произведения о природе. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, презентация 

«Прикоснись к природе сердцем!», видеоролики о загрязнении окружающей 

среды, о красоте природы. 

Ход конкурса: 

 

Видеоролик о красоте природы  

1 Вед:  

Добрый день, дорогие участники  и уважаемые гости!  

Сегодня состоится конкурс чтецов «Прикоснись к природе сердцем!», 

посвященный году экологии. 2017 год объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий и приурочен  к празднованию 100-летия создания 

первого в нашей стране государственного природного заповедника – 

Баргузинского. Главная задача года экологии – привлечь внимание 

общества к вопросам сохранения природного наследия. И мы с вами тоже  

в ответе за нашу природу и животный  мир! Каждый из вас сегодня отдаст 

кусочек своего сердца и души за сохранение нашей планеты, прочитав свои 

стихи!  

1 Вед: Уважаемые гости! Открою Вам секрет: в нашем конкурсе принимают 

участие ребята из школ города и те, кто ходит в наши объединения ДТ, 

всего 24 участника. Каждый пришёл с твердым намерением победить.  

Пожелаем им всем удачи! И так, мы начинаем! 

2 Вед: Чтобы конкурс нам начать, 

            Надо нам жюри созвать. 

            Клятву с них мы не берём, 

            Справедливости лишь ждем! 

            Судить наше соревнование будет представительное жюри в составе: 

Седова Оксана Анатольевна – главный специалист Центра развития 

образования;Протасова А.В.- зам.директора по научно-методической 

работе; Морозова Е.Г.- зам.директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1 Вед: читает стихотворение о защите природы(под музыку) 

Люблю природу русскую. 

Хочу сберечь от всех 

Её творенья чудные, 

Дающие успех. 
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Друзья мои, товарищи, 

Хочу я вам сказать: 

«Давайте станем дружненько 

Природу защищать!» 

И будет она пышная 

Цвести, благоухать. 

Природа  наша русская 

Век будет процветать. 

- Сейчас, дорогие друзья и гости, наши участники прочитают 

стихотворения о природе, о том, как бережно нужно относиться к ней 

(беречь леса, реки, заботиться о животных и птицах). 

  

2 Вед:  Мы часто слышим: «Берегите окружающую среду!» А что же такое 

окружающая среда? Об этом нам расскажет ученица 3 «Б» класса СОШ №19  

Вавилина Анастасия.  

 

2 Вед:  Мы  с вами живем  в одном из самых красивых мест нашей страны – 

Краснодарском крае  и  родному краю посвящены  первые  стихотворения. 

 

2 Вед: Екатерина Серова «Родные края» читает Арзуманян Артур, 6 лет 

Широкие, привольные, 

Родимые края… 

Берёзка белоствольная, 

Любимица моя, 

Стоит, как свечка, белая, 

Глядит она вокруг: 

Ей рожь кивает спелая, 

Ей кланяется луг. 

Кругом так славно, солнечно, 

Куда ни поглядишь, 

Над озером тихонечко  

Колышется камыш. 

Плывут протокой узкою 

Утята чередой. 

Люби природу русскую, 

Храни, читатель мой! 

 

1 Вед: Татьяна  Шорыгина «У реки» читает Щербаков Алексей, 6 лет 

Вода речная слаще мёда, 

Теплей парного молока! 

Мальчишки плещутся у брода 

И строят крепость из песка. 

 

Белоголовы, загорелы 
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Они почти до черноты 

Солдатиком ныряют смело. 

И фыркают, набрав воды. 

 

А речка разлеглась вольготно, 

С улыбкой смотрит на ребят 

И счастлива, что беззаботно 

Они играют и кричат! 

1Вед:   Все в мире взаимосвязано: жизнь человека и жизнь леса с его 

обитателями. Сберечь природное богатство для последующих поколений – 

наша задача и наш долг. 

1 Вед:   Наталья  Филимоненко  «Лес – наш друг!» Читает  Богдан Давид, 19 

школа, 1»А» 

 

И не сразу, и не вдруг, 

Мы узнали: ЛЕС – наш друг. 

Нет без ЛЕСА кислорода, 

Сникнет сразу вся природа, 

Без него дышать не сможем 

И никто нам не поможет. 

Сдуют ветры урожай 

И тогда – прости, прощай! 

Обмелеют наши реки, 

Высохнут они навеки, 

Заболеют все зверушки 

Вплоть до маленькой норушки. 

 

Нет без ЛЕСА нам лекарств, 

На столах не будет яств. 

Пропадёт тогда планета, 

Горько мне писать всё это. 

А поэтому, друзья, 

Призываю всех вас я: 

Каждый кустик берегите, 

Без нужды костры не жгите, 

Цените каждую травинку 

И на листике дождинку. 

Сбережём ЛЕС от огня 

Для тебя и для меня. 

Красота живая – ЛЕС, 

Пусть растет он до небес! 

 

1 Вед.: Сергей Никулин «Русский лес» читает Павлова София, 6 лет 

Нет ничего милее 

Бродить и думать здесь. 

Излечит, обогреет, 

Накормит русский лес. 

А будет жажда мучить, 

То мне лесовичок 

Средь зарослей колючих 

Покажет родничок. 

 

Нагнусь к нему напиться – 

И видно всё до дна. 

Течёт вода-водица, 

Вкусна и холодна. 

Нас ждут в лесу рябина,  

Орехи и цветы, 

Душистая малина 

На кустиках густых. 

Ищу грибов поляну 

Я, не жалея ног, 

А если я устану – Присяду на пенёк! 

 

2 Вед: Т.А. Шорыгина «Муравейник» читает Мещеряков Дмитрий, 7 лет 
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Сладко пахнут сосновой смолою 

Разогретые тёмные пни. 

Из иголочек высохшей хвои 

Строят терем лесной муравьи. 

 

Расторопно, с рабочей сноровкой 

Ставят балки и брёвна кладут. 

Дело спорится бойко и ловко,  

Будут в доме тепло и уют! 

 

Будут в тереме малые дети 

Мирно спать под напевы дождей. 

Для того и встает на рассвете 

Работящий лесной муравей. 

 

2 Вед: Зимой снег закрывает землю. Очень тяжело выжить птицам в это 

трудное время года. Ребята, что надо сделать, чтобы помочь птицам не 

погибнуть от голода и холода? (Сделать кормушки.) 

2 Вед: Александр  Яшин « Покормите птиц зимой» читает Житняк Тамара  

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Не богаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна, —  

И не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

 

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну.  

 

1 Вед: Владимир  Сапронов « Поэт и девчонка» читает  Кольке Виктория 

 

Грачонок выпал из гнезда 

У самого окошка. 

Поэт подумал: «Вот беда, 

Грачонок выпал из гнезда. 

А ну как рядом кошка?! 

 

Ведь ей, плутовке, лишь прыжок – 

И разом делу точка. 

Ну хоть бы кто-нибудь помог!» 

ПРЕКРАСЕН МИР, НО И ЖЕСТОК 

Мгновенно он раскрыл тетрадь 

И вдохновенно, с ходу, 

Поэму начал сочинять 

О том, как надо охранять 

Родную мать-природу. 

 

Он бил стихом больней кнута! 

А бедного грачонка 

Почти под носом у кота 

Успела взять из-под куста 
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– 

Мелькнула в мыслях строчка. 

Прохожая девчонка. 

 

 

1 Вед: Т.А. Шорыгина «Кукушка» читает Вешта Евгений, 6 лет 

 

2 Вед: Т.А. Шорыгина «Воробей» читает Ткаченко Екатерина, 6 лет 

В канаве с водою талой 

Плещется воробей. 

У тёмной ольхи я встала, 

Смотрю из-за голых ветвей. 

Как беззаботный мальчишка, 

С головкой он хочет нырнуть… 

Задорный, лихой воробьишка 

Боюсь я его спугнуть. 

Забыл он и голод и стужу, 

Забыл, как позёмка мела. 

Он рад нынче солнечной луже 

И каплям скупого тепла. 

 

2 Вед: И сейчас прозвучит песня в исполнении детей «Раннего 

музыкального развития»  о задорном воробье. 

 

2 Вед: С тех пор, как появился человек, он старался покорить, подчинить 

себе природу. Что он только не выдумывал, чтобы улучшить себе жизнь! 

Человек сотворил страшные яды, которые убивают насекомых и животных! 

Человек создал автомобили, которые отравляют воздух вредными газами! 

Человек вырубает деревья, покрывает Землю огромным слоем мусора! 

Наша земля в опасности! Природа – наш общий дом в опасности! 

Придите на помощь! 

 - Внимание на экран ! («Видеоролик о загрязнении окружающей среды») 

1 Вед: Мы хотим всех детей и людей научить любить природу –  дом 

родной, охранять леса родной земли, дружить с красотой! 

 

1 Вед: Михаил  Крюков  «Не надо мусорить в лесу!» читает Самедов Н. 

Не надо мусорить в лесу,  

Природы портя всю красу, 

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

 

В лесу играйте и гуляйте,  

Но мусор там на оставляйте – 

Когда лес чист, красив, опрятен,  

То отдых в нем вдвойне приятен! 
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1 Вед: Сергей Островой «Как это страшно – умиранье рода» читает 

Татарченко Роман, 6 лет 

Как это страшно – умиранье рода, 

Всех поголовно, всех до одного, 

Когда опустошённая природа 

Уже не в  силах сделать ничего. 

И поползёт проказа запустенья, 

И пересохнут ниточки воды. 

И птицы вымрут, и падут деревья, 

И зверь не обойдёт своей беды. 

И сколько ты корысти не ищи ты, 

Какой ты отговоркой не владей, 

Земля защиты требует, защиты! 

Она спасенья просит у людей! 

 

2 Вед: Анатолий  Дмитренко  «Деревце» читает Шерснев Константин  

 

Была горячая пора: 

Всё лето жарила жара, 

И я про клён не забывал, 

Пять раз в неделю поливал. 

 

И выжил в это лето клён! 

Меня повыше ныне он, 

И зеленеет по весне. 

Иду – он веткой машет мне. 

 

Привет, привет, дружок! Расти! 

Рад, что помог тебя спасти. 

Не зря прожита жизнь моя: 

Хоть что-то с пользой сделал я! 

 

 

2 Вед: Толкачева Ева прочитает стихотворение  Владимира  Орлова 

  

«Живой букварь». 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 

Паучок – терпению. 

Пчёлы в поле и  в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же, в их труде 

Всё по справедливости. 

Учит снег нас чистоте, 

Солнце учит доброте. 

Каждый день, зимой и летом, 

Дарит нас теплом и светом. 

И взамен ни у кого 

Не попросит ничего! 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 
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Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 

 

 

1 Вед: Максим Пожаров прочитает стихотворение Ефима Шкловского  

«Глобус». 

  

Я обнял глобус – шар земной. 

Один над сушей и водой. 

В руках моих материки 

Мне тихо шепчут: «Береги». 
 

В зеленой краске лес и дол. 

Мне говорят: «Будь с нами добр». 

Не растопчи ты нас, не жги, 

Зимой и летом береги». 

Журчит глубокая река, 

Свои лаская берега, 

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги». 

И птиц, и рыб я слышу всех: 

«Тебя мы просим, человек. 

Ты обещай нам и не лги. 

Как старший брат нас береги». 
 

Я обнял глобус – шар земной, 

И что-то сделалось со мной. 

И вдруг шепнул я: 

«Не солгу. Тебя, родной мой, 

сберегу» 

 

 

 

1 Вед: Ребята, а кто знает, что такое «Красная книга природы»? 

Ответы детей.(Информирует, какие виды животных и растений в 

опасности. Предупреждает об исчезновении этих видов. Советует, как 

сохранить эти редкие виды растений и животных.) 

Мы все: и взрослые, и дети должны заботиться о природе. Она очень 

красива. Нужно изо всех сил стараться сохранить эту красоту. 

     

1 Вед: Т.А Шорыгина «Брошенный букет» читает Додонова Диана, 6 лет 

Сквозь иглы тёмной хвои 

Весёлый лился свет. 

Я шла лесной тропою 

И вдруг нашла букет. 

 

Букет лесных фиалок 

Лежал на мшистом пне. 

И стало мне их жалко, 

И грустно стало мне! 

 

Цветы уже увяли, 

Поникли лепестки, 

Зачем же их сорвали, 

Сломали стебельки? 

 

Казалось мне, что слышу 

Фиалок слабый стон. 

Он делался всё тише, 

Но сердце ранил он. 

 

2 Вед: Евгения  Малёнкина «Ромашки» читает Шевченко Полина  

 

Разоделись все ромашки  
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В белоснежные рубашки. 

Не хочу на них гадать, 

Чтоб листки не оборвать. 

 

С кем дружить – и так я знаю, 

Без ромашек отгадаю. 

Лучше лепестки не рвать, 

Проще взять и посчитать. 

 

Пусть растут они привольно… 

И цветам бывает больно.  

 

2 Вед: Анна Игнатова  «Недалекое будущее» читает  Белоусова Алена  

 

Человек идет скучает 

В одиночестве в лесу, 

По дороге не встречает 

Ни оленя, ни лису... 

 

Не летит пчела на клевер, 

Уток нету в камышах... 

Вместо птиц китайский плеер 

Заливается в ушах. 

 

Не цветет в траве фиалка. 

Рыбы нет в глубинах рек. 

Слева – свалка, справа – свалка, 

Посредине – человек. 

 

Что стоишь – глядишь уныло? 

Раньше думать надо было! 

 

1 Вед: Красота земная рядом. 

 Присмотрись пытливым взглядом: 

 Речка, поле, луг и лес, 

Дарят нам страну чудес. 

 

- Внимание на экран! (Видеоролик о красоте природы )  

1 Ведущий: Зотова Юлия  прочитает стихотворение  Валерия Чижова «В 

природе столько красоты!». 

              В природе столько красоты  

                Вглядись – и ты поймёшь, 

                Зачем росистые кусты 

                Окутывает дождь. 

                        Куда, журча, ручей бежит, 

                        Прозрачнее стекла, 

                        О чём под вечер, в поле ржи, 

                        Поют перепела… 

                Пусть станет сердцу твоему 

                Понятна птичья речь – 

                И ты научишься тому, 

                Как это всё сберечь! 

 

1 Вед: Т.А. Шорыгина «Облака» читает Минка Юлия,  6 лет 
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На что похожи облака? 

На мягкие игрушки. 

У них пуховые бока 

И бархатные ушки. 

Вот носорог, вот бегемот, 

Вот беленький козлёнок. 

Вот лебедь по волнам плывёт, 

Бежит за львицей львёнок. 

Плывут по небу облака, 

Меняя очертанья. 

И отразит на миг река 

Воздушные создания. 

2 Ведущий:  Месропян Алекс  прочитает стихотворение Елены Смирновой 

«Давайте вместе землю украшать». 

Давайте вместе землю украшать:- Алекс 

Сажать сады, цветы сажать повсюду, 

Давайте вместе землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна 

Неповторимая, ранимая, живая, 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима. 

Она у нас одна. Одна такая! 

 

2 Вед: «Человек – природы сын» читает Пилуй Диана, 6 лет 

 

1 Вед: Мы с вами живем на побережье Черного моря. Черное море тоже 

нуждается в защите и охране! Об этом расскажет Селянкин Владислав , 

ученик 2 «В» класса, школа № 11. 

 

1Вед: Кронид  Обойщиков «Путешествие к морю» 

1 Ведущий: Вороновская  Ярослава  прочитает стихотворение  Евгении  

Золкиной  «Моя планета». 

Моя планета – дом родной 

Мой дом, что всех милей. 

В нём я живу, моя семья, 

И тысячи людей. 

И чтобы дом наш процветал, 

Светило солнце в нём, 

Давайте вместе мы о нём 

Заботиться начнём. 

Будем беречь леса, поля, 

Животных защищать, 

Деревья в городах своих 

Начнём мы все сажать! 

И никогда мы воздух наш, 

Не будем загрязнять! 

Отходы в реки и моря 

Не станем мы сливать! 

И свалки мусора, друзья, 

Давайте уберём! 

И вот тогда все вместе мы 

Отлично заживём! 

И солнце будет ярко нам 

С небес в окно светить 

Планета вечно будет жить 

И нам добром платить! 
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2 Вед: Ребята, вы так порадовали тем, как выразительно читали 

стихотворения! Мы очень рады за ваши успехи. 

 

2 Вед: А пока жюри подводит итоги,  для вас выступают  учащиеся студии 

детской анимации «Калейдоскоп» (Миронюк Анастасия «Взмахни 

крылами Русь», «Небо», Сердцева Вероника «Розовое облачко», 

«Чучело») 

 

1 Ведущий: Человек в гостях у природы. Мы любим свою Землю, потому 

что не можем жить без цветов, солнца, красоты лесов и полей. 

Нужно знать и выполнять правила поведения на природе! Сейчас мы 

проверим, как вы знаете правила поведения в лесу.  

Для этого поиграем в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить 

свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим «Да», 

если плохо, то все вместе говорим «Нет»! 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек поставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убирать не буду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

 

1 Ведущий: Молодцы! Вы хорошо знаете правила поведения на природе. 

2 Ведущий: Предоставляем слово жюри (победителям вручают дипломы, 

всем участникам грамоты  и памятные подарки). 

2 Вед: А сейчас  подарок от спортивно- хореографической студии 

«Гармония» ------------------ 

1 Ведущий: Конкурс чтецов удался на славу 

И думаю, всем он пришелся по нраву! 

Всего вам самого доброго, 

До новых  встреч! 

 

Звучит финальная песня о Родине 
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СТИХИ  

 

1. «Ромашки» Полина 

 

 Разоделись все ромашки  

- В белоснежные рубашки. 

Не хочу на них гадать, 

Чтоб листки не оборвать. 

 

С кем дружить – и так я знаю, 

Без ромашек отгадаю. 

Лучше лепестки не рвать, 

Проще взять и посчитать. 

 

Пусть растут они привольно… 

И цветам бывает больно.  

(Е. Малёнкина) 

 

2. Деревце - Костя 

 

Была горячая пора: 

Всё лето жарила жара, 

И я про клён не забывал, 

Пять раз в неделю поливал. 

 

И выжил в это лето клён! 

Меня повыше ныне он, 

И зеленеет по весне. 

Иду – он веткой машет мне. 

 

Привет, привет, дружок! Расти! 

Рад, что помог тебя спасти. 

Не зря прожита жизнь моя: 

Хоть что-то с пользой сделал я! 

(А. Дмитренко) 

 

3. Покормите птиц - Тамара 

 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  
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Не богаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна, —  

И не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну.  

(А. Яшин) 

 

Стихотворение «Глобус».    читает Максим Пожаров 

  

Я обнял глобус – шар земной. 

Один над сушей и водой. 

В руках моих материки 

Мне тихо шепчут: «Береги». 

  

В зеленой краске лес и дол. 

Мне говорят: «Будь с нами добр». 

Не растопчи ты нас, не жги, 

Зимой и летом береги». 

Журчит глубокая река, 

Свои лаская берега, 

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги». 

 

И птиц, и рыб я слышу всех: 

«Тебя мы просим, человек. 

Ты обещай нам и не лги. 

Как старший брат нас береги». 

  

Я обнял глобус – шар земной, 

И что-то сделалось со мной. 

И вдруг шепнул я: 

«Не солгу. Тебя, родной мой, 

сберегу» 

 

 

5. Поэт и девчонка - Вика 

 

Грачонок выпал из гнезда 

У самого окошка. 

Поэт подумал: «Вот беда, 

Грачонок выпал из гнезда. 

А ну как рядом кошка?! 

 

Ведь ей, плутовке, лишь прыжок – 

Мгновенно он раскрыл тетрадь 

И вдохновенно, с ходу, 

Поэму начал сочинять 

О том, как надо охранять 

Родную мать-природу. 

 

Он бил стихом больней кнута! 
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И разом делу точка. 

Ну хоть бы кто-нибудь помог!» 

ПРЕКРАСЕН МИР, НО И ЖЕСТОК 

– 

Мелькнула в мыслях строчка. 

 

А бедного грачонка 

Почти под носом у кота 

Успела взять из-под куста 

Прохожая девчонка. 

(В. Сапронов ) 

 

6.    «В природе столько красоты!».   В.Чижов 

             

В природе столько красоты – Юля 

Вглядись – и ты поймёшь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дождь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чём под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела… 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это всё сберечь! 

 

 

7.     «Живой букварь». 

                  

- Ева  

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 

Паучок – терпению. 

Пчёлы в поле и  в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же, в их труде 

Всё по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте, 

Солнце учит доброте. 

Каждый день, зимой и летом, 

Дарит нас теплом и светом. 

И взамен ни у кого 

Не попросит ничего! 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 

Вл. Орлов 

 

8.  «Давайте вместе землю украшать».Е.Смирнова - Алекс 

Давайте вместе землю украшать: 

Сажать сады, цветы сажать повсюду, 

Давайте вместе землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна 

Неповторимая, ранимая, живая, 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима. 

Она у нас одна. Одна такая! 

Е. Смирнова 

                  

            9.    «Моя планета» - Слава 
Моя планета – дом родной И никогда мы воздух наш, 
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Мой дом, что всех милей. 

В нём я живу, моя семья, 

И тысячи людей. 

И чтобы дом наш процветал, 

Светило солнце в нём, 

Давайте вместе мы о нём. 

Заботиться начнём. 

Будем беречь леса, поля, 

Животных защищать, 

Деревья в городах своих 

Начнём мы все сажать! 

Не будем загрязнять! 

Отходы в реки и моря 

Не станем мы сливать! 

И свалки мусора, друзья, 

Давайте уберём! 

И вот тогда все вместе мы 

Отлично заживём! 

И солнце будет ярко нам 

С небес в окно светить 

Планета вечно будет жить 

И нам добром платить! 

 

 

10.  Недалекое будущее - Алена 

 

 

Человек идет скучает 

В одиночестве в лесу, 

По дороге не встречает 

Ни оленя, ни лису... 

 

Не летит пчела на клевер, 

Уток нету в камышах... 

Вместо птиц китайский плеер 

Заливается в ушах. 

Не цветет в траве фиалка. 

Рыбы нет в глубинах рек. 

Слева – свалка, справа –

 свалка, 

Посредине – человек. 

 

Что стоишь – глядишь уныло? 

Раньше думать надо было! 

                            (А. Игнатова ) 
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