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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

 
1.1Пояснительная записка 

 

 

 «Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя… 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 

Е.Евтушенко. 

Обоснование программы. Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения 

у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры. 

Наш мир – такой огромный и щедрый, оказывается, не бесконечен и также беззащитен, как 

самая слабая былинка. В природе всё живое и всё требует бережного отношения. 

Человек – только частица этого огромного мира, и его благополучие зависит от благополучия 

всех остальных частиц. Чем раньше наши дети поймут эти истины и научатся следовать им, 

тем больше надежды, что наш мир не будет втянут в экологическую катастрофу. 

Экология – категория больше нравственная, чем научная: человек, обладающий 

экологической культурой, не сможет по своим убеждениям совершать поступки, вредящие 

природе. Поэтому важно воспитать новое поколение жителей Земли, для которого чистый 

воздух и вода должны стать более ценными, чем сиюминутная коммерческая прибыль в 

ущерб всей планете. 

Направленность программы – естественно -научное.  

Степень авторства: модифицированная. 

Новизна программы в самом содержании, методических формах работы, стремлении 

познавать связь с окружающим миром, освоении основ декоративно -прикладного 

художественного творчества. Ручная работа ценилась во все времена, так как она помогает 

развивать мелкую моторику рук, снимает излишнее эмоциональное напряжение. 

Используемый природный материал таит в себе большие возможности: сближения ребёнка с 

родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирует 

эстетическое и экологически грамотное отношение к природе. Ребята учатся жить в гармонии 

с окружающим миром. 

Актуальность программы Программа составлена с учётом следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей (в качестве методических рекомендаций); 
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Актуальность программы очевидна. В процессе занятия дети являются непосредственными 

создателями удивительного, заслуживающих высокую оценку творческих работ из 

самых доступных материалов, зачастую непригодных уже вещей, давая им вторую жизнь. 

Придерживаясь в программе намеченных направлений, главным считается духовно 

нравственное обогащение обучающихся. 

Педагогическая целесообразность. 

Природа не только дарит человеку возможность любоваться её красотой, вкушать плоды и 

дышать свежим воздухом. Она учит ребят удивительной способности фантазировать, творить 

необычное из её даров. Красота природы через искусство обогащает внутренний мир 

человека, возвышает его душу, дарит общение с прекрасным. В процессе художественно-

трудовой деятельности, учащиеся приобщаются к общечеловеческим ценностям, создаются 

условия для всестороннего развития личности, дети приобщаются к коллективному 

творчеству, а также выражая свои индивидуальные художественные способности, делают 

свою жизнь более яркой, самобытной. Именно сейчас, когда люди стремятся красиво 

обустроить свой быт, когда самое простое решение вносит неповторимый комфорт, 

программа «Экология и творчество» востребована и современна. Уют в доме, украшение 

праздников, досуг детей - ни одна из этих тем не осталась не затронутой в программе. 

 При проведении занятий широко используются новые информационные технологии. 

Использование электронного пособия обеспечивает формирование побудительных мотивов 

(стимулов), обусловливающих активизацию познавательной деятельности (например, за счет 

компьютерной визуализации учебной информации, вкрапления игровых ситуаций, 

возможности управления, выбора режима учебной деятельности). Очевидно, что 

производительность обучения значительно повышается, так как одновременно задействованы 

зрительный и слуховой каналы восприятия. 

Отличие данной программы от существующих в том, что занятия по программе проводятся 

по двум предметам: «юный эколог» и «флористика». Формирование ключевых компетенций 

достигается через интегрированное обучение. Интегрированные занятия способствуют 

развитию таких компетенций: готовность к самообразованию, готовность к социальному 

взаимодействию, технологическая компетентность, коммуникативная компетентность. 
Адресат: обучающиеся в возрасте 6 – 15 лет. Набор в группы производится по желанию 
ребенка. 
Объем программы – 144 часа. 
Формы и режим занятий.  
Форма обучения –очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.)  
Форма организаций занятий:  

Программой предусмотрены следующие формы организации деятельности обучающихся: 

групповые; 

индивидуальные; 
фронтальные. 
Методы и приѐмы обучения: рассказ или беседа с учащимися, дискуссии (обсуждение с 
учащимися актуальных тем по экологии). Для выполнения работ из природного материала 
педагог проводит показ подобных изделий, этапы их изготовления. Для выявления ошибок 
ведётся сравнение работ и самоанализ выполненных изделий. 
Формы подведения итогов: опрос учащихся, анкетирование, участие  в проектах и конкурсах  
различного уровня. 
Режим занятий – программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю (2 раза в неделю 
по 2 часа), 144 часа в год. 

Программа предполагает проведение обучения в большинстве случаев в игровой форме, что 

очень важно для дополнительного образования и для данного возрастного периода. 

При проведении занятий ребята рисуют, слушают и обсуждают экологические рассказы, 

работают с экологическими рисунками, составляют самостоятельно рассказы, выполняют 

работы из различных материалов, что способствует развитию творческих способностей детей. 
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Цель: 
Формирование у обучающихся основ целостного экологического мировоззрения, развитие 
творческих способностей обучающихся посредством различных видов прикладного 

творчества и создания условий для творческой самореализации ребёнка. 

Основные задачи: 

Воспитательные: 

• воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

• воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, 

понимание неповторимости и красоты природы; 

• воспитывать уважительное отношения к результатам своего и чужого труда; 

• воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость, аккуратность; 

• формировать активную жизненную позицию, толерантность. 

Развивающие: 

• развивать ассоциативное мышление, эстетический и художественный вкус; 

• развивать внимательность и наблюдательность, инициативу, навыки социальной 

адаптации; 

• развивать творческое воображение и фантазию в поисках новых форм и декоративных 

средств выражения образа; 

• развитие мелкой моторики рук через разнообразные виды работы в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусств. 

Обучающие: 

• сформировать специальные знания, умения и навыки, необходимых им для бережного 

отношения к природе и рационального использования природных ресурсов; 

• формировать основы экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, осознание себя как её части; 

• обучить специальным технологиям при работе с природным, бросовым и полимерным 

материалом; 

• расширять кругозор и терминологический лексикон обучающихся в области экологии, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
 
Планируемые результаты.  
К концу обучения должны быть достигнуты определенные результаты. 
Обучающийся должен знать: 

• общие понятия об окружающем мире и о связях в нем; 
• особенности растительного и животного мира; 

• знать о значении Красной книги; 
• мотивированно способствовать охране природы; 

• основы изобразительной грамоты и способы работы с различными материалами в 

декоративно-прикладном творчестве. 

Уметь: 

• проявлять активную жизненную позицию по охране природы; 

• заниматься ручной работой, правильно применяя инструменты и материалы; 

• овладеть знаниями о традициях, атрибутах праздников, умением использовать их в 

составлении композиций; 

• уметь составлять композиции из природного материала; 

• овладеть знаниями способов и методов размещения растений в интерьере; 

• овладеть технологической компетенцией; 
• проявлять аккуратность, терпение и трудолюбие при выполнении ручной работы. 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

• овладеть понятиями экологии, фенологии, природных стихий планеты Земля; 

• уметь наблюдать изменения в природе; 

• понимать значение чистого воздуха, воды и леса для всего живого на Земле; 

• приобрести навыки экологической культуры; 
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• правилами и особенностями сбора природного материала, способами засушивания с 

сохранением естественной окраски, сохранением объёма, способами хранения 

природного материала; 
• умение выполнять творческие работы из природного, бросового и полимерного 

материалов. 

Индикаторы достижения планируемых результатов.  
-Наличие грамот, сертификатов, благодарственных писем различного уровня. 
-Фотоотчеты с мероприятий. 
Формы и виды контроля.  

-Познавательные игры («Поле чудес», «Брейн – ринг», викторины, «Угадай по описанию» и 

т.д.); 

-Электронные викторины; 

-Выставки, конкурсы, праздники, презентация творческих работ; 

-Тесты (по прохождении каждого раздела); 
-Анкеты (в начале и в конце учебного года). 
Формы аттестации. 

1. Входящая диагностика – наблюдение. 

2. Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого полугодия. 

Результаты промежуточной аттестации служат основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап или год обучения. 

3. Итоговая аттестация проводится по завершении всего курса обучения по программе. Формы 

проведения – творческая работа, выставка (карта достижений учащихся). 
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1.2 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль №1 Введение. Техника 

безопасности. Входной контроль. 

Сбор природного материала. 

6 2 4 

2 Модуль №2  Предмет Экология. 

Фенология. Сезонные изменения в природе. 10 часов. 

2.1 Осень – золотая пора. Зимушка – 

зима. Весна – красна. Красное 

лето. 

4 2 2 

2.2 Природные стихии планеты Земля.  2 2  

2.3 Огонь. Вода. Воздух. 4 2 2 

3 Модуль №3  Такие незнакомые знакомые звери и птицы. 4 часа. 

3.1 Наши друзья лесные звери. 2 1 1 

3.2 Наши пернатые друзья. 

Промежуточная аттестация. 

2 1 1 

4 Модуль №4  Экология и мы, мы и творчество. 102 часа. 

4.1 Цветы из листьев. 6 2 4 

4.2 Рисуем манкой. 10 2 8 

4.3  Техника «торцевание». 10 2 8 

4.4 Сюрпризы к праздникам. 14 4 10 

4.5 Художественная флористика. 10 2 8 

4.6 Работы из круп. 16 2 14 

4.7 Работы из природного материала. 20 4 16 

4.8 Техника «декупаж». 

Промежуточная аттестация. 

16 2 14 

5 Модуль №5   Предмет флористика. 

Природа и мы.  18 часов. 

5.1 Человек в царстве растений. 6 2 4 

5.2 Лекарственные травы РА 6 2 4 

5.3 Уроки экологической этики. 

Промежуточная аттестация. 

6 4 2 

6 Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

 

4 2 2 

ИТОГО: 144 40 104 
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1.3 Содержание программы 

Модуль 1. Введение. Техника безопасности. Сбор природного материала 

Теория: Знакомство с группой, планом работы объединения. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка в учреждении и техникой безопасности при пожаре, при угрозе  

террористических актов, при передвижении по дороге на занятия и домой. Введение в 

экологию. Что такое экология? 

Практическая часть:  Экскурсии на природу. Сбор природного материала. 

Входной контроль: беседа. 

Модуль  2.Предмет экология. 

Тема 2.1.Фенология. Сезонные изменения в природе.  

Теория: Осень – золотая пора. Зимушка – зима. Весна – красна. Красное лето Изменения в 

природе, фенологические признаки.  

Практическая часть: Творческий рисунок «Времена года» .   

Тема 2.2 Природные стихии планеты Земля.  

Теория: Сказка о природных стихиях.                                                                                       

Практическая часть: Презентация «Стихии планета земля». Рисунок «Стихии Земли» 

Тема 2.3Природные стихии.  

Теория: Огонь. Вода. Воздух. Теория: Огонь на службе человека. Роль солнца в жизни 

человека. Легенды и сказки и Солнце.  Вода и жизнь. Охрана воды. Воздух вокруг нас. 

Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Свойства воздуха. Ветер – 

движение воздуха. 

Практическая часть: Беседа с элементами викторины «Правила безопасного обращения с 

огнём» , игра «Ветряная мельница» 

Модуль  3.Такие незнакомые знакомые звери и птицы. 

Тема 3.1. Наши друзья лесные звери 

Теория: животный мир нашей страны и Республики Адыгея. 

Практическая часть: Игра «Наши друзья – лесные звери». Презентация «Звери занесенные в 

Красную книгу Адыгеи». 

Тема3.2. Наши пернатые друзья.  

Теория: Птицы обитаемые на территории России и Республики Адыгея. 

Практическая часть:  Презентация « Птицы занесенные в Красную книгу Адыгеи». 

Промежуточная аттестация: Викторина «Явления природы» 

Модуль  4.Экология и мы, мы и творчество. 

Тема 4.1. Цветы из листьев 

Теория: Технология выполнения работ из листьев. 

Практическая часть: Выполнение работ из листьев 

Тема 4.2. Рисуем манкой 

Теория: Технология выполнения работ в технике «аппликация из манной крупы» 

Практическая часть: Выполнение работ в технике «аппликация из манной крупы». 

Тема 4.3. Техника «торцевание» 

Теория: Технология выполнения работ в технике «торцевание». 

Практическая часть: выполнение работ в технике «торцевание». 

Тема 4.4.  Сюрпризы к праздникам. 

Теория: День матери, праздник Новый год, День Святого Валентина,23 февраля – папин 

праздник, 8 Марта – мамин день. История возникновения праздников. 

 Практическая часть: Выполнение  подарков своими руками. Игровая программа «Всё для 

любимой мамы». Викторина «День Святого Валентина». Оформление работ. 

Тема 4.5. Художественная флористика. 

Теория: Композиция  из различных листьев. Флористика – творчество. Искусство 

аранжировки и флористики. Использование флористики в интерьере. 
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Практическая часть: Сбор  листьев. Составление букета. Оформление букета. 

Игровая программа «Цветочный мир». 

Тема 4.6 Работы из круп. 

Теория: Технология выполнения работ из различных круп. 

Практическая часть: Выполнение работ из различных круп на темы : «Цветы», «Моя 

Адыгея», «Орнаменты Адыгов». Подготовка к выставкам. 

Тема 4.7. Работы из природного материала. 

Теория: Технология выполнения работ из природного, бросового и полимерного материалов 

Практическая часть: Выполнение работ из природного, бросового и полимерного 

материалов. Подготовка к выставкам. 

Тема 4.8.  Техника «декупаж». Промежуточная аттестация. 

Теория: Технология изготовления работ в технике «декупаж». 

Практическая часть: Подготовка основы для оформления. Подбор сюжета для оформления. 

Вырезание фрагментов из салфеток, наклеивание их на основу. Оформление работы. 

Промежуточная аттестация: Выставка работ учащихся. 

Модуль  5.Предмет флористика. Природа и мы. 

Тема 5.1 Человек в царстве растений. 

Теория: Фенология. Когда и кому следует дарить цветы. Искусство вручать и принимать 

цветы. Природное зеркало души. Растения, которые дарят нам энергию. Деревья родного 

края. Правила ухода за цветами в зимнее время. Вредители растений. Доктор для растений. 

Многообразие комнатных растений. Бонсай. Виды бонсай. Влияние бонсай на 

эмоциональное состояние человека. Икебана, как вид изобразительного искусства. Икебана – 

красивая традиция японского народа. Дружба цветов и насекомых. Первые цветы. 

Практическая часть: Презентация «Нет дерева сердцу милей», «Комнатные растения», 

«Первые весенние цветы». 

Тема 5.2. Лекарственные травы РА 

Теория: Лекарственные травы Республики Адыгея, растения занесенные в Красную книгу РА. 

Практическая часть: Презентация « Растения, занесенные в Красную книгу РА». Творческий 

рисунок «Первоцветы РА». 

Тема 5.3. Уроки экологической этики. 

Теория: Мир природы в мире человека. Как правильно вести себя в лесу, на лугу, в парке. 

Экология и дом. Человек и природа всё взаимосвязано. Сохраним растения для будущих 

поколений. 

Практическая часть: Презентация «Правила поведения в природе». Творческий рисунок 

«Экологические знаки». 

Промежуточная аттестация: Викторина «В мире растений».Выставка рисунков. 

Итоговое занятие. 

Теория : Подведение итогов работы объединения. Анализ достижений обучающихся. 

Мониторинг.  

Итоговая аттестация: Оформление мини выставки в кабинете. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.2Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Методы и формы организации учебных занятий: 

1.Комплексные занятия обобщающего и углубляюще–познавательного типа, на которых у 

детей формируются и воспитываются обобщённые представления о явлениях природы, 

понимание взаимосвязей, закономерных процессов в природе, восприятие произведений 

искусств.  

2.Интегрированные занятия. 

Интегрированное обучение помогает детям соединить получаемые знания в единую систему. 

Кроме образовательного предназначения интегрированные занятия служат способом 

активизации обучения и вызывают большой познавательный интерес. 

3.Занятия с применением электронных презентаций. 

Использование электронных презентаций позволяет значительно повысить информативность 

и эффективность занятия при объяснении учебного материала, способствует увеличению 

динамизма и выразительности излагаемого материала. 

4.Экскурсии в природу. 

Активизируют познавательную деятельность учащихся, развивают художественное 

творчество, способность анализировать информацию с позиции логики, аргументировано 

вести рассуждения, принимать решения в нестандартно практических ситуациях. 

5.Акции. 

Важное значение имеет участие детей в природоохранной деятельности, например, такой, как 

подкормка птиц зимой. Индивидуальные проявления детей в практической природоохранной 

деятельности – это показатель степени их экологической воспитанности и экологической 

культуры. 

6.Коллективные творческие работы. 

Усиливают психологические связи между детьми, развивают их способность устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать. Создают условия для воспитания у детей терпимости, 

доброжелательности, развития творческих способностей. 

7. Выставки. 

Дети с охотой участвуют в выставках любого уровня, представляя: поделки из природного, 

бросового и полимерного материала; букеты из сухоцветов; флористические композиции; 

икебаны. 

8. Праздники. День Земли, День воды, День Птиц и др. 

9. Обобщающие занятия, контрольные, тестирование позволяющие проводить текущий и 

итоговый контроль уровня усвоения программы обучающимися и вносить необходимые 

коррективы в организацию учебного процесса. 

 

Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

− готовые работы в различных техниках, шаблоны; 

− иллюстрации, разрезные картинки; 

− наглядный материал (сценарии, игры); 

− инструкции по технике безопасности; 

− картотека игр. 

 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение: 

− природный, бросовый и полимерный материал для выполнения творческих работ; 

− аксессуары для аранжировки; 

− рамочки для оформления работ; 
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− канцелярские товары; 

− лак для покрытия готовых изделий; 

− ящики для хранения природного материала; 

− компьютер, проектор, экран; 

− дисковый и флеш-накопители. 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники. 

 

 

 

3.Список использованной литературы 

 
Для педагога: 

Афонькин С.Ю. Цветы. – БКК, Санкт-Петербург, 2007. 

Булич О. Н. Соавтор природа. Флористика. Аранжировка. 

Бабин Д. Удивительный мир кактусов, 2002. 

Блэклок Д. Букеты и композиции. – Москва, 2003. 

Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. Народы России: научно-популярное издание – 

Москва, РОСМЭН, 2015 – 96с. 

Воронцов В. В. Уход за комнатными растениями. – «Икебана». Москва, 2002. 

Вешкина Ольга. Декупаж. – ЭКСМО. Москва, 2010. 

Верхола А. Флористическая живопись. Картины из цветов и листьев своими руками. – СПб, 

Питер, 2014. 

Ганичкина О. Любимые домашние цветы. – Москва, Издательство «Оникс», 2010. – 112с. 

Гесдерфер М. Комнатное цветоводство. – Издательство ЭКСМО. Москва, 2004. 

Дежникова Н. С., Иванова Л. Ю., Клемяшова Е. М., Снитко И. В., Цветкова И. В. Воспитание 

экологической культуры у детей и подростков. – Педагогическое общество России, 

Москва, 2000. 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. Методическое пособие. Методика, 

тематическое планирование. Разработки занятий. Разработки внеклассных мероприятий. 

– М.: Издательство «Глобус», 2010. – 256 с. 

Калугин М. А., Новоторцева Н. В. Развивающие игры для младших школьников. – Ярославль 

«Академия развития», 2001. 

Казаринова Н.В., Ткаченко К.Г. Здоровье дарят комнатные растения. – Санкт-Петербург 

Издательский дом «Нева», 2004. 

Козлов Н. Как относиться к себе и людям. – АСТ-ПРЕСС, 2000. 

Бузаров А.Ш и др. География Республики Адыгея – АРКИ,1995. 

 

Для учащихся: 

Маркин В. А. Я познаю мир. - М. 2000 

Кашинская Е.А. Всё обо всём. - М.1999 

Тайны живой природы. М. Росмэн, 1995 

Журналы «Юный натуралист», «Вокруг света». 

Андронова В.Д. Лоскутная мозаика.- М.1993 

Буланин В.Д.Мозаичные работы по дереву. – М. 2000 

Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998. 

Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

Юный натуралист: журнал. – 1988.      

Александрова, Ю. Н. Юный эколог  Текст  /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010.  
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4. Приложение. 

 

 

 

 

Тема: « В мире растений» 

Форма проведения: Викторина 

 

Цели и задачи: 

 

-Повторить и расширить знания воспитанников о растениях; 

-Развивать познавательные процессы, сообразительность и смекалку; 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

ОФОРМЛЕНИЕ: стенд с картинами растений и станциями путешествия. 

Ход мероприятия. 

Вступительное слово педагога: 

Прекрасна природа России, неповторима и многолика. Испокон веков любили русские люди 

Родину, свой край, родную природу. «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с 

ней»- писал Л.Н. Толстой. 

Сегодня я приглашаю вас в удивительное путешествие в мир растений. Растения – живые 

организмы, без которых невозможна была бы жизнь на нашей планете. Растений существует 

огромное множество, их можно встретить в любой точке земного шара. Как много загадок 

таится в растительном мире! И чтобы растения не исчезли с Земли, важно научиться их 

любить, знать и охранять. 

Сегодня мы проведем викторину « В мире растений», которая поможет вам поближе узнать и 

полюбить природу. Викториной называется игра, заключающаяся в постановке вопросов и 

дачи на них правильных ответов. Выигрывает тот, кто дал наибольшее количество 

правильных ответов. Игра будет проходить по станциям. Итак, мы начинаем. 

1 станция: «Деревья»  

 

1.О каком дереве идет речь? 

•Во время рассеивания семян пух в большом количестве носится в воздухе, засоряя все 

кругом. 

•Бывает черный, бывает белый. 

•За относительно вертикальное положение ствола получило широкое распространение в 

озеленении улиц и аллей. 
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•Почки этого дерева покрыты клейкой смолой и прилипают к подошвам обуви или одежде. 

(Тополь.) 

2.• Веники, сделанные из его ветвей, самые популярные, обладают лечебными свойствами. 

• Из его древесины самые лучшие дрова. 

• Из его коры делают много полезных вещей. 

• Это самое любимое русское дерево. (береза) 

3. • С его цветков пчёлы собирают самый лучший мед. 

• Из него его древесины делают ложки, а из лыка плетут лапти. 

• Оно цветет летом и очень душистое. 

4.• Отвар цветков незаменим при простуде. (Липа.) 

 

2 станция: «Природная аптека» 

   Надо будет правильно подобрать к каждому растению его лечебные качества. 

 

1. Ты натер ногу в пути, как облегчить боль? (Приложить лист подорожника). 

2. Хорошее средство от кашля, верхняя сторона листа гладкая и холодная, а нижняя сторона 

листа мягкая и теплая (Мать-и-мачеха). 

3. Одно из самых пахучих деревьев, ягоды используют как вяжущее средство (Черемуха). 

4. И если случится тебе простудиться, 

Появится кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар (Ромашка). 

   5. Самая горькая и популярная трава в медицине, ее применяют для поднятия аппетита 

(Полынь).  

6. На Руси – это одно из самых эффективных средств при простуде. Применяют их в бане, ими 

парятся (Березовые веники). 

 

3 станция: «Мир  цветов» 

1.Испокон веков это цветок символизирует русскую природу, а еще на нём любят гадать. Что 

же это за растение? (Ромашка),  

2.Древняя легенда повествует о том, что богиня Флора раздавала цветам костюмы для 

карнавала и подарила одному цветку костюм белого цвета. Снег тоже захотел принять участие 

в карнавале, но наряд ему не полагался. И он стал просить цветы поделиться с ним одеянием. 

Цветы, боясь холода, не откликнулись на его просьбу, и только этот цветок укрыл его своим 

нарядом. С тех пор снег и этот цветок неразлучны. Вы догадались, как называется этот 

цветок? (Подснежник). 

3.Однажды богиня цветов Флора опустилась на землю и стала одаривать цветы именами. 

Одарила всех и хотела удалиться, но услышала слабый голосок: "Ты забыла меня, Флора! Дай 

мне, пожалуйста, имя!" Флора еле-еле разглядела в разнотравье маленький голубой цветок. 

"Хорошо!" - сказала она Я дам тебе имя, а еще я наделю тебя чудесной силой: ты будешь 

возвращать память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою Родину. – 

Ребята, вы догадались, какое имя дала цветку Флора? (Незабудка). 

4.Существует много легенд о происхождении этого цветка. Но я хочу рассказать вам именно 

эту. Эти цветы выросли из бусинок, рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. Они служат 

фонариками для гномов. В них живут маленькие лесные человечки – Эльфы, в них прячутся 

на ночь солнечные зайчики. О каком цветке идет речь? (Ландыш) 
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5. Почему нельзя рвать первоцветы - подснежники , ландыши и др. ? ( Многие из них стали 

редкими и занесены в Красную книгу )  

 

4.Станция    « Легенды о  ЦВЕТАХ» 

1. Молодой Пан - бог лесов и лугов- однажды повстречал прекрасную речную нимфу 

Сирингу, нежную вестницу утренней зари, и так залюбовался её нежной грацией и красотой, 

что забыл о своих забавах. Решил Пан заговорить с Сирингой , но та испугалась и убежала, 

Пан побежал следом, желая её успокоить, но нимфа неожиданно превратилась в 

благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Пан неутешно плакал возле куста и с тех 

пор стал печальным, гуляя по лесным чащам в одиночестве, и всем старался делать добро. А 

имя Сиринги стало латинским названием данного цветка. (Сирень)  

2. В Турции его называют тулипа, что означает «чалма», «тюрбан». А как это растение 

называют у нас?               (Тюльпан) 

3. Индейцы называли этот цветок падающей звездой, а древние римляне - просто звездой. 

Соцветие этого растения и в самом деле напоминает яркую звезду. Как этот цветок называют 

сейчас?           (Астра)  

4. В 1500 г. в Италии в провинции Кампании во время прогулки епископ Паулиний обратил 

внимание на красоту данного цветка. Ему казалось, что, качаясь от ветерка, он издает 

мелодичный звон. Епископ приказал отлить такой цветок из меди. На латинском языке 

данный цветок называется компанула. О каком цветке идет речь? (колокольчик)  

 

5 станция «Растения».  

1.  . Почему нельзя собирать лекарственные травы на одном месте несколько лет подряд ? ( 

Чтобы они не исчезали , а успевали восстанавливаться )  

2. Какое растение в Китае и Японии считается священным ? 

 ( Лотос) 

3. Что такое паприка ? 

 ( Красный перец ) 

4. Есть ли у кактусов листья ? 

 ( Да, это иголки . Они в процессе приспособления к засушливому 

 климату приобрели такую форму ) 

6  Станция загадки «Загадки » 

1.Голубым все поле стало, словно небо, вниз упало. (Лен).  

2. Стоят в поле сестрички, желтый глазок, белые реснички. (Ромашки) 

3.Синенький звонок висит, никогда он не звонит. (Колокольчик) 

4.Стоит он задумчивый в желтом венце,  

5.Темнеют веснушки на круглом лице. (Подсолнух). 

 

7. Станция     « В мире сказок» 

1. Какие цветы рвала девочка в сказке “Двенадцать месяцев”? (Подснежники) 

2. За какими цветами ухаживали Кай и Герда? (Розы. “Снежная Королева” Г. Х Андерсен) 

3. В чашечке какого цветка “на зеленом стульчике сидела крошечная девочка”? (Тюльпан 

“Дюймовочка” Г. Х Андерсен).  

4. Веточку этого растения принято дарить женщинам в их весенний праздник ( мимоза) 

 

8. станция: « Историческая» 

1.  Утверждают, что эти белые полевые цветы служили зонтиками для гномов. (Ромашки) 
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2.  Согласно украинской легенде, в этот цветок был превращен юноша с ярко-синими глазами. 

Цветок назвали по имени юноши. (Василек) 

3.  Древнегреческая легенда гласит, что этот цветок назван по имени врача (Пеона), который 

лечил людей отварами цветов. (Пион) 

4.  Название этого красивого крупного цветка переводится с латинского как "меч". По легенде, 

он вырос на месте гибели двух друзей-гладиаторов. (Гладиолус) 

9. станция: «Растения-доктора» 

1. Растение, которым сводят бородавки (Чистотел)  

 2. Лекарственное растение, гарантирующее продолжительную жизнь, ближайший 

родственник Кощея (Бессмертник)  

 3. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных заболеваниях (Липа)  

  4. Из этого витаминного растения варят зеленые щи (Крапива, щавель)  

 5. У русского народа это лекарственное растение получило название «столетник». А как 

звучит его научное название? (Алоэ)  

 6. Целебный кустарник - предок всех роз. (Шиповник)  

  

10. станция «Удивительный растительный мир» 

1. Это дерево в России символ чистоты, верности (Береза)  

2. Плоды этого дерева - любимый корм свиней и кабанов (Дуб)  

  3. Плоды этого дерева хоть и горьки на вкус, но это любимая еда снегирей и свиристелей 

(Рябина)  

 4. Самый вкусный мед пчелы собирают с цветов этого дерева (Липа)  

11.станция: « Призовая». 

Подведение итогов. Награждение.  

Педагог: Спасибо всем  за игру. Берегите природу! 

 

 

Игра- викторина: 

«Птицы наши друзья» 

 

Цель: Проверить и углубить знания детей о птицах. 

Задачи: 

- воспитывать бережное отношение к природе, птицам. 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

- развивать слуховое и зрительное внимание. 

- развивать память, речь. 

Материалы:карточки с изображением птиц, музыкальное сопровождение 

Воспитатель: ребята, мы сегодня с вами проведем интересную игру- викторину, «что мы знаем 

о птицах?»  

Для начала нужно нам разделиться на 2 команды и выбрать капитанов. 
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Кто быстрее отгадает загадку, тот и станет капитаном. 

1.  На одной ноге стоит 

    В воду пристально глядит 

    Тычет клювом наугад 

    Ищет в речке лягушат           (цапля) 

2. Кто эта птица? 

    Никогда не строит для себя гнезда, 

   Соседкам яйца оставляет 

   И о птенцах не вспоминает. (Кукушка) 

Мы выбрали капитанов и разделились на 2 команды.  

Правила игры: за каждый правильный ответ команда будет получать фишки и у какой 

команды будет больше фишек та и победила. 

1 задание. Игра «прилетели птицы» 

Я буду называть птиц, если услышите название не птиц, то хлопайте и топайте. 

К нам на праздник в детский сад 

Прилетели птицы. 

Дружной стайкой, по одной стали веселиться. 

Голуби, синицы, аисты, вороны, 

Галки, макароны, мухи и стрижи, 

Чибисы, ежи, комары, кукушки, 

Совы, воробьи, рыбы, муравьи, 

Ласточки, чижи, соколы, столы,  

Гуси, пеликаны, яблоки, фазаны, 

Филины, скворцы, коршуны, щипцы, 

Прилетели соловьи, сковородки, глухари,  

Лебеди и утки, а за ними шутки. 

2 задание.Викторина: 

- какая птица летает выше всех?  (орел) 

- самая большая птица?         (страус) 

- у какой птицы птенцы не знают родной матери?   (кукушка) 
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- какая птица считается символом мудрости?    (сова) 

- какая птица самый лучший певец?   (соловей) 

- какая птица летает быстрее всех? (стриж) 

- какая птица считается крылатым почтальоном?    (голубь) 

- какая птица – лесной доктор?    (дятел) 

 - какая птица - государственный символ России?   (орел) 

- самая маленькая птица?  (колибри) 

- у какой птицы птенцы появляются зимой?  (у клеста) 

- Какая птица хвостом разноцветным гордится? (павлин) 

3 задание.Как вы знаете голоса птиц? 

1. кто каркает? (ворона) 

2. кто чирикает? (воробей) 

3. кто воркует?   (голубь) 

4. кто стрекочет?   (сорока) 

5. кто кукует?    (кукушка) 

6. кто ухает?   (филин.сова) 

7. кто крякает? (утка) 

8. кто курлычет?   (журавль) 

9. кто щебечет?    (ласточка) 

10.кто гогочет?     (гусь) 

4 задание. ФИЗМИНУТКА: «Стая птиц летит на юг» 

Стая птиц летит на юг, небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями) 

Чтоб скорее прилетать, надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее) 

В небе ясном солнце светит, космонавт летит в ракете. (Потягивание – руки вверх) 

А внизу леса, поля – расстилается земля. (Низкий наклон вперед, руки разводятся в сторону) 

Птички начали спускаться, на поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся в глубокий присед и сидят 

несколько секунд) 

И опять пора в дорогу, пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями») 

Вот и юг. Ура! Ура! 
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Приземляться нам пора. (Дети садятся на стульчики) 

5 задание. На внимательность. 

На доске изображения птиц (синица, сорока,  глухарь, воробей, дятел, ворона, сова, ласточка, 

клест, снегирь). 1 команде – надо назвать лишнюю птицу и объяснить       (это ласточка) 

2 команде- нужно назвать птицу, которая в зимнее время выбирает для ночлега  сугроб, и 

объяснить почему.     (это глухарь). 

6 задание. «Из какой мы сказки?» 

У многих писателей, поэтов есть произведения, посвященные нашим пернатым друзьям. 

Сейчас мы посмотрим, как вы помните сказки. 

1. С какими птицами летала лягушка - путешественница? (с дикими утками) 

2. Какой птицей стал гадкий утенок, когда вырос? (лебедем) 

3. Какую птицу спасла Дюймовочка? (ласточку) 

4. У кого лиса украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (у вороны) 

5. Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там? Кто там?» (Галчонок) 

6. Назови имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши» (Каркуша) 

7. Какие птицы помогли Айболиту добраться до Африки? (орлы) 

8. Какая птица разорвала мешок зайцу в сказке «Мешок с яблоками» (ворона). 

Подведение итогов. Подсчет фишек и раздача медалей. 

 

 

 

Занятие  

«Наши  друзья-  лесные звери» 

 

Цель:  

Обобщить знания обучающихся  о  диких зверях 

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к изучению животных; 

Воспитавать любовь к  родной природе, прививать  основы экологической культуры. 
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Оборудование: название остановок, картинки  зверей, рисунок «Дерево чувств», кроссворд, 

ребусы, трафарет, плакат«послание дикобраза».  

Актуальность 

Изучая природу, человек познаёт её законы и гармонию. К сожалению, очень часто люди сaми 

отрицательно влияют на природу, когда загрязняют окружающую среду, разоряют птичьи 

гнёзда, оставляют в лесу не затушенный костёр. Много диких животных погибает на 

загородных дорогах! Прежде всего, мы должны изучать права и обязанности в отношении 

охраны природы, закреплённые Основным Законом России. 

Одной из основных задач воспитания обучающихся, стоящих на современном этапе перед 

педагогом, является воспитание у детей любви и уважения к Родине, родному краю, чувства 

гордости за свою страну. Представление о Родине начинается у детей с картинки, песни, 

окружающей его природы, животных родного края. Любое животное, будь даже аквариумная 

рыбка или маленькая мышка, украшает нашу жизнь, делают её насыщеннее и духовно богаче. 

Ученые докaзывают, что в результате общения с животными человек становится не только 

добрее, но и здоровее. Не может быть человеком Человек без внимательного, нежного и 

трепетного отношения к животным. Чуткость, любовь к животным, ко всему живому нужно 

воспитывать с детства, собственным примером. Можно задуматься, может ли человек, 

который выбрасывает на улицу котенка, щенка или другое живое существо, быть настоящим 

другом, хорошим родителем, искренне любящим  вас   человеком? Ребёнок будет расти 

любящим и ответственным, только если мы вместе учится бережному отношению к 

животным. 

 Введение 

Формa  проведения зaнятия  –  игрa-путешествие. Она позволяет покaзать  обучающимся  

особенности жизни диких животных в природном сообществе: познакомить детей с  этим 

миром; воспитывать интерес к диким животным , желание узнать о них что-то новое. Вызвать 

интерес ,любовь и уважение к окружающему миру, формировать реалистические 

представления о природе. 

Учить выделять характерные особенности диких животных. Расширять знания о их жизни. 

Учить различaть их по внешнему виду и называть. Формировать желание нaблюдать за 

дикими животными. Учить отгадывать загадки о диких животных. 

При подготовке к  данному зaнятию была проведена предварительная работа, в ходе которой 

были прочитаны произведения художественной литературы, проводились игры на   прогулках 

и экскурсиях, через которые дети проявили свои знания и поделились наблюдениями. Дети с 

удовольствием учили стихи о диких животных, отгадывали загадки… 

В зaнятии  прослеживается три  блока: а) введение в игровую ситуацию; б) игровые задания и 

упражнения по теме; в) рефлексия. 

На зaнятии обучающиеся анализируют имеющиеся и полученные знания, рассуждают, 

выражают через игровую деятельность свое отношение к природе и в частности к диким 

животным. В процессе игры активизируются многие навыки и умения, полученные детьми 

ранее 

На занятии создана атмосфера психологической комфортности, которая проявляется в 

доброжелательности между всеми участниками игры- путешествия. Форма организации 

учебной деятельности – коллективная; метод – репродуктивный; приемы реализации метода: 

беседа, творческие задания, игровые упражнения. 
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ХОД   ЗАНЯТИЯ 

 

1. Вступительное слово. 

- Сегодня у нас необычное     занятие.    На  предыдущих  занятиях  мы узнали много 

интересного о  животных, а сегодня будем  выполнять  задания,  где  вы  покажите  свои  

знания о них. 

 

Возьмёмся за руки, друзья, отправим друг другу положительные эмоции: 

До меня сигнал дошёл, 

Начинаем разговор! 

-Прочитайте девиз нашего занятия: 

«Нельзя открыть нового мира, не зная старого». Как вы понимаете эти слова и как их 

соотнести с нашим занятием? 

-Ребята, вы хотели бы найти клад?  

-А что это такое? 

-Правильно. Но есть на земле вещи гораздо ценнее золота и денег. Их нельзя потратить, с 

годами их становится все больше.  

- Что это? 

-Это знания. Именно за таким кладом мы сегодня отправимся. Итак, в путь! 

 

2. Выполнение заданий. 

 

Первая остановка «Отвечалка» 

Определи животное.   

Педагог кратко описывает животное.  Дети должны узнать о ком идет речь, и записать на 

листочке ответ. 

 

-Это крупная лесная кошка. Мех у нее густой, мягкий  и  очень   пушистый.  На  кончиках  

ушей  характерные   чёрные  кисточки. 

(Рысь) 

  
 

-Это крупный  хищник. Форма следа.  Этого  животного весьма  характерна. Передвигаясь 

стаей, эти звери  идут  след в след,  поэтому нельзя  определить  число  прошедших  

животных. 

(Волк) 
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-Это  животное  полуводное. Прекрасно  плавает. Сооружает из веток и земли хатки. 

(Бобр)  

 
 

-А это  самый  крупный представитель семейства оленьих. Имеет вес  до 500 килограммов. 

Может  легко преодолевать снежные сугробы, болота. Хорошо  плавает. 

(Лось) 

 
 

Мы подошли ко 2 остановке 

«Отгадайте кроссворд.» 
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5.   

Р 

Ы 

1.В  4.М  С 

2.О 3.Л   Е Н Ь 

  Л   О   Д 

   К   С   В 

  Ь   Е 

  Д 

  Ь 

 

 

 

1. Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый ... 

(Волк) 

 

 

2. Словно царскую корону,  

Носит он свои рога, 

Ест лишайник, мох зелёный,  

Любит снежные луга. 

(Олень) 

 

3.Почему зовут Сохатым? 

Кто нас так назвал когда-то? 

Да, рога у нас большие, 

Добрые мы и простые. 

Не обидим, коль не тронешь,  

Весом будем меньше тонны.  

Но, чтоб плакать не пришлось,  

Помни, не игрушка – 

 (Лось). 

 

4.Он коричневый, лохматый. 

Угадайте-ка, ребята, 
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Кто, построив теплый дом, 

Спит всю зиму в доме том? 

(Медведь) 

        

    5. Огромная кошка мелькнет за стволами, 

        Глаза золотые и уши с кистями, 

        Но это не кошка, смотри, берегись, 

        Идет на охоту коварная… 

           (Рысь)   

 

 

Молодцы!  Правильно. Отправляемся дальше. 

Остановка «Узнай-ка» 

 

Рассмотрите силуэты животных.  Определи название и расскажи о нем.     
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Следующая  остановка: «Ребусная» 

 

Разгадайте  ребусы 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 
 

(Заяц,  волк,  клык,  кабан.) 

 

Остановка «Игралочка» 

 

-Кто лишний? Почему? 
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Викторина 

 

 

-Какое животное обладает самым громким голосом? (Крокодил)  

- Где у кузнечика ухо? (На ноге)  

-Какая самая высокая трава на земле? (Бамбук)  
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- Какие ноги у жирафа длиннее передние или задние? (Одинаковой длины)  

- Перед какой погодой птицы перестают петь? (Перед дождливой) 

- Почему в ясный день ласточки летают высоко, а перед дождем – над самой землей? (Перед 

дождём мухи и мошкара опускаются ближе к земле) 

- Кто зимой голодает, а летом сыт? (Волк) 

- Какая птица является символом мудрости? (Сова) 

- Клюв, какой птицы напоминает щипчики? (Клеста. Клюв у этой птицы загнут крест на 

крест, он как будто сжат, сдавлен. За крестообразный клюв птицу и прозвали клестом) 

- О ком говорят: «Трудится, не открывая глаз и не покладая рук?» (О кроте) 

 

 - Молодцы!  Продолжаем путешествие. 

- На этой остановке  нужно отгадать, про какое растение так говорят.  

 

Итак: остановка  «Угадалка» 

-Что за трава, которую узнает даже слепой? (крапива) 

-Красна, сладка, душиста, растёт низко, к земле близко (земляника) 

-Зелена, а не луг, 

Бела, а не снег, 

Кудрява, а не голова (берёза) 

-Никто не пугает, а вся дрожит (осина) 

 

 

-Ребята, а кого мы называем обитателями леса? (животных, насекомых, птиц). 

-Верно. 

 

Остановка - игра  «ПУСТЬ ВСЁ, КТО В МИРЕ ЖИВЕТ, К НАМ В ОТГАДКУ 

ПОПАДЁТ!» 

Отгадайте загадки. 

 

Непоседа, пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая (Сорока) 

В лесу у пня суетня, беготня, 

народ рабочий весь день хлопочет (Муравьи) 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (Лось) 

 

Окраской сероватая, 

Походкой мешковатая. 

Повадкой вороватая, 

Крикунья хрипловатая (Ворона) 

 

Есть на речках лесорубы 
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В серебристо-бурых шубах. 

Из деревьев, веток, глины 

Строят прочные плотины. (Бобры) 

 

Сок из цветов она берёт и копит в сотах сладкий мёд. (Пчела) 

 

 

На этой остановке проверим своё  внимание. 

 Называется - «Послание дикобраза». 

Проследи за  цветом букв и стрелками  глазами, 

Собирая буквы по одной, 

И тогда посланье дикобраза 

Явится само перед тобой. 

 

ПпП УуУ ССС Г     Г Л    Л А    А З     З Р      Ы Т    Р С    Т О    С !      О Ы  ! 

БББ ЬЬЬ ТТТ И   И М  М УУ  У        И Ы    М К   А А   К О   И И   И Л   Ы 

У   У Д    Д            У    У                       Т    Т Т   Т В   В О    О М    И И   К К    М М   О И   Г   Г   Л 

             

 

(Пусть будут твои ум и глаз острыми как мои иглы!) 

 

А знаете ли вы что животный мир нашей Белгородчины насчитывает от 10 до 15 тысяч 

видов. 10% видов фауны нуждаются в особой охране; 50 видов включены в Красную 

Книгу.  Всего насчитывается 279 видов птиц, типичных для средней полосы. Из них 152 – 

гнездящиеся; остальные – откочевывающие и пролетные. Наиболее распространены 

отряды:   воробьиные, кулики, гусеобразные, дневные хищники. Сохранились у нас и 

охотничьи животные:  лось, косуля, олень, кабан, заяц-русак, волк, лисица, куница, хорь, а 

также заяц-беляк, барсук . 

 

Остановка «Бережливая» 

В заключение нашего занятия конечно же, мы не можем не сказать о том, что нужно беречь и 

любить природу, заботиться и помогать животным. Давайте прочитаем наши удивительные 

стихи. 

(Дети читают стихи) 

 

Мы любители природы, 

Ей мы служим, что есть сил, 

Чистый и прозрачный воздух 

Нам, друзья, необходим! 

 

Чистыми должны быть воды 

Океанов, моря, рек, 

И об этом должен помнить 
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Каждый умный человек. 

 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса. 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И берёза зеленела, 

И под ёлкой жил смешной, 

Ёж колючий дорогой. 

 

Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя, 

Так давайте ж к ней мы будем 

Относиться как друзья!!! 

Рефлексия: 

Сейчас  украсим наше «Дерево чувств» 

 «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево 

яблоки  зелёного  цвета, если нет, красного. 

 

Итог занятия: 

( Дети встают в круг и идут по  кругу со словами)  

(слова написаны на доске) 

Игра  была то, не простая, 

Умная такая. 

Те, кто в неё играют, 

Зверей не обижают. 

А нам же друзья, на прощанье 

Осталось сказать: « До свиданья» 

 


