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Цель: Расширять представление детей о роли окружающей природы. 

Задачи 

1.Формировать представления детей о непрерывной взаимосвязи всех 

экосистем на нашей Земле 

2. Развивать умение анализировать структуру объектов природы (птиц, 

животных, рыб) 

3. Воспитывать твердые позиции человека-хранителя природы, чувства 

бережного отношения к окружающему миру. 

Предварительная работа 

Изготовление фигурок птиц, животных, рыб, существующих на Земле. 

Беседы на экологическую тему, заучивание стихов, чтение рассказов о 

природе. 

Мотивация: В группу вносится глобус. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Все стоят в кругу. Воспитатель передает детям зеленый листок, и они 

поочередно читают стихотворение И. Петросян: 

- Наш дом родной, наш общий дом- 

  Земля, где мы с тобой живем! 

- Ты только посмотри вокруг! 

  Тут- речка, там-зеленый луг. 

  В лесу дремучем не пройдёшь! 

  Воды в пустыне не найдешь.  

  А где-то снег лежит горой, 

 А где-то жарко и зимой….. 

- Чудес нам всех не перечесть, 

 Одно у них названье есть: 

 Леса и горы и моря, 

Все называется - Земля! 



-А если в космос ты взлетишь, 

 То из окна ракеты, 

 Увидишь шар там голубой- 

Любимую планету! 

Обсуждение текста стихотворения. 

Рассматривания глобуса. 

- Глобус это уменьшенная модель земли. Какого цвета глобус? (голубого, 

коричневого, зеленого). 

Какого цвета на глобусе больше всего? (голубого). 

Этим цветом на глобусе обозначена вода. А какие названия водоемов вы 

знаете? (моря, океаны, реки, озера, болота, родники). 

А что на глобусе обозначено коричневым и зеленым цветом? (суша). 

Какая бывает суша? (горы и равнины).  

ИГРА: « Найди свою стихию». 

На 3 столах стоят картинки с изображением стихий 

(ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ, ВОДА). 

На другом столе набор картинок с изображением: леса, пустыни, гор, поля, 

облаков, дыма, реки, озера, болота, и др. 

Дети рассматривают их, выбирают по одной картинке и находят на столах 

соответствующую стихию. Обсуждают свои действия. 

Сюрпризный момент. 

Раздается стук в дверь. Приносят письмо и посылку. Все садятся на ковер и 

читают письмо: 

« Здравствуйте, дорогие дети! Мои друзья, перелетные птицы рассказали 

мне, что вы действительно любите землю, 

много знаете о природе. 

Я думаю, вы сможете выполнить мою 

просьбу: посылаю вам моих питомцев, а вы 

должны расселить их по тем стихиям, в 



которых они живут на воле. Я знаю, что у вас есть для этого подходящее 

место. До свидания. Ваш друг старичок  Лесовичок». 

 Работа с новым материалом. 

Дети достают из коробки по одной фигурке животного, птицы, растению, 

рыбы, и прикрепляют их на панно « природные зоны земли», в соответствии 

с областью проживания. 

Беседа по выполнимому заданию. 

Какая стихия оказалась самой заселенной? 

Где живет человек? Почему? 

Какие из животных избегают встречи с человеком? 

Как вы думаете, кто отвечает за жизнь на земле? Почему? ( У человека самые 

большие возможности. Он разумный, понимает, что полезно для природы, а 

что вредно). Нужно только, чтобы все люди поняли, что только от них 

зависит, будет ли на Земле чисто,  смогут ли жить животные, птицы, рыбы и 

растения. 

Обобщение. 

Человеку природа дает все: свет, тепло, огонь, полезные ископаемые, 

строительные материалы, воду. Человек может пользоваться всем этим, но 

нельзя делать это бездумно и бесконечно. Почему? 

Ведь может наступить момент, когда это все кончится! Поэтому нужно 

каждому заботится о том, чтобы ничего в природе не погибло и не исчезло. 

Как это сделать? (не брать ничего лишнего, а только то, что необходимо, 

красивый цветок можно не рвать, а полюбоваться, как он растет, можно 

посадить деревья, покормить птиц, убрать мусор и т.д.). 

Итог. 

Воспитатель читает стихотворение М. Пляцковского « Земля – наш дом» 

подойдя к глобусу. 

Я речь свою веду о том, 

Что вся земля наш общий дом- 

Наш добрый дом, просторный дом, 



Мы все с рожденья в нем живем. 

Земля не спит, и каждый день 

Глядит в глаза своих детей. 

Тебе и мне глядит в глаза, 

И нам с тобой молчать нельзя! 

Еще о том веду я речь, 

Что мы наш дом должны сберечь, 

Давай докажем, что не зря 

На нас надеется земля! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


