
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр культуры «Китеж» 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический проект 

«Друзья природы» 

 

Составители:  

Махотина Ирина Леонтьевна 

педагог дополнительного образования, 

 педагог -организатор 

Ручина Ирина Константиновна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Владимирское 2016г 

  



 

Введение 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им 

уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – 

в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с 

экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического 

равновесия. 

Каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, когда-то был ребёнком. Вот 

почему так важно начинать экологическое воспитание детей,  с раннего возраста. 

Процесс формирования личности дошкольника в целом и экологическое воспитание в 

частности должны опираться на систему знаний, которая включает элементарные 

сведения о биосфере (живая природа: растения, животные, человек; неживая 

природа). Особое место в этой системе должны занимать знания о человеке как части 

природы, как о самом разумном существе, от которого в значительной степени 

зависит будущее биосферы. 

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности, интеллекта. 

Человек и природа: философы, поэты, художники всех времён и народов отдали дань 

этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, 

как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофы 

нависли над человечеством, и проблема экологизации материальной и духовной 

деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий 

сохранения общего для всех.  

Проблема 

У взрослых очень часто возникают вопросы: Как объяснять детям что хорошо, а что 

плохо по отношению к природе, ведь зачастую бывает так, что мы рассказываем о 

правилах поведения в природе, о важности сохранения природы, а в повседневной 

жизни дети видят совершенно другое. 

Как построить свою работу исходя из этой проблемы? 

Народная мудрость гласит: «Любить – значит, знать». Необходимо научить детей 

любить природу родного края, его прошлое и будущее. Наверное, проблема в том, что 

взрослые люди показывают пример детям, и, следовательно, необходимо работать не 

только с детьми, но и со взрослыми. Нужно сделать так, чтобы взрослые (через детей) 

поняли свои ошибки, и постарались изменить свое отношение к природе, поведение 

по отношению к ней.  

Настоящим проектом мы хотим обратить внимание на такую проблему, как развитие 



потребности у детей к познанию природы, растительного мира, повышения 

экологической грамотности. 

Пути решения проблемы  

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

– воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

– формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие); 

– развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить её). 

– участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы.  

В современном образовании используются новые педагогические технологии и 

подходы, успешно внедряются методы развивающего обучения. Одним из таких 

методов является метод проектов, в процессе которого ребенок становится активным 

участником учебного процесса, 

вступает в диалог с педагогом. Они совместно мыслят, решают учебную задачу, 

возникшую на занятии. Анализ практики показывает, что преимущество активных 

методов обучения по сравнению с традиционными, выражается в том, что у детей 

возникает желание действовать самостоятельно, вырабатываются необходимые 

способности, навыки анализа ситуации. Поэтому мы и рассматриваем метод проектов, 

как один из самых эффективных способов достижения цели через детальную 

проработку проблемы.  В случае с дошкольниками разработка проекта должна 

завершаться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом.  

Целеполагание 

Только при совместном взаимодействии с семьей и разных форм, методов и приемов 

работы: наблюдений, бесед, экскурсий, экологических игр, чтение художественной 

литературы экологического содержания, включения труда в природе в повседневную 

жизнь, мы можем говорить о формировании экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

Цель проекта: Формирование у детей органичного единства с окружающей средой. 

Овладение умением общения и взаимодействия с окружающим миром, 

способствующей развитию свободной личности, способной к саморазвитию и 

самовыражению.  

Задачи проекта: 



 Расширять и углублять знания по экологии. 

 Формировать навыки исследовательской работы совместно со взрослыми. 

 Учить правилам наблюдения за природными объектами и правилам поведения в 

дикой природе посредством экскурсий, игровых программ, самостоятельных 

исследований; 

 Пробуждение творческого потенциала, эмоций, чувств, а так же способностей 

детей  

 Формировать творческие способности, мышление, воображение, позволяющие 

реализовывать свой интерес к природе; 

 Развивать у детей осознанно – бережное отношение к объектам природы, 

воспитывать патриотизм, любовь к своему краю; 

Тип проекта: 

• По доминирующему методу: практико – ориентированный; 

• По характеру содержания: ребенок + семья + природа; 

• По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до 

получения результата; 

•По продолжительности: долгосрочный. 

Длительность проекта: 1 год.  

Форма совместной деятельности: сотрудничество. 

 Ожидаемый результат реализации проекта 

Дети: 

• У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе. 

• Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к ней 

• У детей разовьется интерес к явлениям и объектам природы. 

• У детей будут сформированы представления о природе Родного края. 

• Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

Педагоги: 

• Педагоги приобретут новый опыт работы по воспитанию экологической 

культуры дошкольника, повышение профессионального мастерства. 

• Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание 

необходимости в экологическом просвещении воспитанников. 

• Пополнится развивающая среда в группе 

Родители: 

• Обогащение уровня экологических знаний родителей. 



• Повысится экологическая культура родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом и патриотическом воспитании детей. 

• Создание единого воспитательно-образовательного пространства учреждения 

дополнительного образования  и семьи по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

• Возможность участвовать в совместных экологических проектах 

Участники проекта:  

Группа детей  дошкольного возраста в количестве 8 человек их родители, 

педагоги дополнительного образования МОУ ДО Центр культуры «Китеж» 

План реализации проекта на 2016-2017 уч. год. 

Проект «Друзья природы» состоит из нескольких небольших проектов позволяющих, 

постепенно вводить детей в мир природного окружения, обогащать их знания о живой 

и неживой природе. Привлечение родителей через работу семейного клуба к 

совместной деятельности с детьми в различных направлениях- творчестве, 

исследованиях, играх и т.д способствует наиболее эффективной реализации всего 

проекта в целом. 

 

№ Мероприятие/ часы Сроки Ответственный Место проведения 

1 Круглый стол. 

Знакомство. 

Планирование работы. 

Определение ключевых 

направлений работы.  

сентябрь Педагоги доп. 

образования 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

 

МОУ ДО ЦК 

«Китеж» 

2 Краткосрочный проект 

«Барсики и мурки»  

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги доп. 

образования 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

 

МОУ ДО ЦК 

«Китеж» 

  Цель: Расширить знания детей о мире кошек 

Задачи:  

1. Формировать навыки исследовательской работы  

2. Учить правилам наблюдения за животными на примере кошки. 

3. Пробуждать творческий потенциал, эмоции, чувства, а так же способности 

детей. 

4. Приобщать родителей к совместной исследовательской, игровой и творческой 



деятельности с детьми. 

5.  Развивать у детей осознанно – бережное отношение к объектам природы. 

6. Способствовать развитию у детей потребности видеть и понимать прекрасное 

в живой природе, в природоохранной деятельности; 

7. Развивать партнерские взаимоотношения с семьями обучающихся в вопросах 

экологического воспитания. 

 Краткосрочный проект 

«Зимовье зверей»  

Ноябрь - 

декабрь 

Педагоги доп. 

образования 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

 

МОУ ДО ЦК 

«Китеж» 

 

 Цель: Расширять знания детей об условиях жизни животных средней полосы в 

зимнее время  

Задачи:   

1. Систематизировать знания детей о среде обитания, повадках, питании зверей 

в зимнем лесу. 

2. Учить детей делать небольшие сообщения по теме. Развивать познавательный 

интерес. 

3. Вызвать интерес детей к явлениям природы; формировать заботливое 

отношение к животным, окружающей природе 

4. Учить правилам наблюдения за животными  

5. Развивать партнерские взаимоотношения с семьями обучающихся в вопросах 

экологического воспитания дошкольников. 

 

3 Краткосрочный проект 

«Пернатые друзья»  

Январь-

март 

Педагоги доп. 

образования 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

 

МОУ ДО ЦК 

«Китеж» 

 

 Цель: Формировать на основе экологических знаний бережное и созидательное 

отношение к миру птиц 

Задачи: 

1. формирование познавательного интереса к жизни птиц; 

2. обогащение и систематизация представлений детей о разнообразии мира 

птиц; 

3.  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

4. реализация самостоятельной и совместной со взрослыми творческой 



деятельности детей 

5. развивать партнерские взаимоотношения с семьями обучающихся в вопросах 

экологического воспитания дошкольников 

 

4 Краткосрочный проект 

«Природа и народная 

культура» 

 

Март-

апрель 

Педагоги доп. 

образования 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

 

МОУ ДО ЦК 

«Китеж» 

 

 Цель: Формировать у детей представление о традициях и обычаях русского народа 

связанных с природой. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с традициями и обычаями русского народа связанными с 

природными явлениями, 

2. Воспитывать уважение к русской культуре. 

3. . Воспитывать любовь к родной природе 

4. реализация самостоятельной и совместной со взрослыми творческой 

деятельности детей 

5. развивать партнерские взаимоотношения с семьями обучающихся в вопросах 

экологического воспитания дошкольников 

5 Подведение итогов.  

Участие в районном 

конкурсе проектных 

работ 

май Педагоги доп. 

образования 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

 

МОУ ДО ЦК 

«Китеж» 

 

 

  



Содержание проекта 

 

№ 

занятия 

Тема теория практика 

 Круглый стол. Знакомство с составом 

клуба. Планирование 

работы. 

Запись  ключевых 

направлений и 

мероприятий в работе 

Проект «Барсики и мурки» 

1 Запуск проекта.  

 

Беседа о кошках: краткие 

сведения о среде обитания и 

повадках кошек. 

Творческое домашнее 

задание для детей и 

родителей №1: Принести 

фото домашнего любимца 

подготовить о нем рассказ. 

Творческая 

деятельность 

 «Мой кот» - рисование    

2 Творческая 

деятельность 

Рассматривание картинок с 

изображением кошек. 

Обратить внимание на 

разнообразие пород и 

окрасов. 

 Изготовление поделок 

из сыпучих материалов 

на тему «Кошки 

бывают разные» 

3 Фотовыставка «Мой 

любимый друг». 

 

Совместное оформление 

фотовыставки 

Чтение стихов и 

рассказов о кошках. 

 

4 Совместная с 

родителями 

познавательно- 

игровая программа 

«Праздник кошек» 

В игровой форме дать детям 

представление о природных 

особенностях кошек, их 

среде обитания и пищевых 

предпочтениях 

 

  

Выполнение игровых 

заданий. 

 

5 Выставка 

декоративно- 

прикладного 

Привлечение внимания 

детей к миру кошек через 

декоративно прикладное 

.Консультирование по 

подготовке домашнего 

задания№1 



творчества «Кошки 

бывают разные». 

 

творчество 

 

6 Творческий мастер-

класс «Кошка из 

перчатки» 

Информационное 

сопровождение. Объяснение 

и показ последовательности 

изготовления изделия 

 

Изготовление игрушки 

из перчатки. Работа с 

инструкционными 

картами 

7  Творческий отчет по 

домашнему заданию 

№1 

Информационное 

сопровождение (по 

усмотрению авторов: 

рисунки, фото, видео, 

презентация)  

Творческое задание №2: 

провести исследование и 

оформить в виде проекта по 

темам: 

«Породы кошек», «Кошки 

дикой природы» 

Презентация 

творческого домашнего 

задания №1 «Моя 

кошка» 

 

8 Подготовка к защите 

проекта 

Индивидуальное 

консультирование по 

проведению исследований 

подготовке и оформлению 

проектов 

 

9 Поездка в 

нижегородский театр 

кукол 

Расширять кругозор детей 

их эмоциональную 

восприимчивость; дать 

представление о роли 

животных в искусстве 

Просмотр спектакля 

«Кот в сапогах» 

10 Театрализованная 

игровая программа 

«День рождения Кота 

Леопольда» 

В игровой форме закрепить 

полученные знания о 

кошках 

Выполнение игровых 

заданий 

11 Подготовка к 

осеннему спектаклю. 

Обогащать экологические 

знания детей через 

.Совместное 

изготовление 



театрализованную 

деятельность. Обратить 

внимание на то, что кошки – 

встречаются и в дикой 

природе. 

декораций. Репетиция 

12 Осенний 

экологический 

спектакль «Как звери 

лес спасали»  

Обогащать экологические 

знания детей через 

театрализованную 

деятельность 

Участие детей и 

взрослых в спектакле  

13 Подготовка к защите 

проектов.  

 Индивидуальное 

консультирование по 

оформлению проекта 

Оформление готового 

проекта и презентации 

14 Итоговое мероприятие 

По проекту «Барсики 

и Мурки» 

Информационное 

сопровождение по решению 

авторов проекта 

  Защита 

индивидуальных 

проектов по темам 

«Породы кошек» или 

«Кошки дикой 

природы» 

Проект «Зимовье зверей» 

1 Запуск проекта. 

Семейная экскурсия в 

библиотеку.  

Рассказ библиотекаря о 

книгах и правилах 

пользования библиотекой  

Знакомство с 

литературой о 

животных. Выбор 

литературы 

2 Интерактивная 

викторина о 

животных.   

 

Информационное 

сопровождение: презентация 

в программе Power Point  

Закрепление знаний о 

многообразии животного 

мира лесов средней полосы. 

Домашнее задание №1 

(провести исследование как 

готовятся к зиме дикие 

животные (любое животное 

наших лесов).  Представить 

свое исследование. 

Подвижные игры. 

Ответы на вопросы 

викторины 



3 Семейные чтения. Беседа по прочитанному 

произведению 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Холодно в 

лесу, холодно» 

4 Совместное 

творчество 

Расширять представление 

детей о внешнем виде 

животных средней полосы 

России.  

Рисование на тему 

«Звери зимой». 

Выставка рисунков. 

5 Совместное 

творчество. 

Расширять представление 

детей о внешнем виде 

животных средней полосы 

России. 

Изготовление 

дидактических игр 

«Кто что ест?» 

«Чьи детки?» 

6 Подготовка 

домашнего задания.  

Индивидуальное 

консультирование 

 

7 Экскурсия по 

выставочным залам 

центра культуры 

«Китеж  

Привлечение внимания 

детей к миру животных 

через декоративно 

прикладное творчество 

 «Посещение выставки 

изделий декоративно 

прикладного 

творчества «Зверята» 

8 Познавательно- 

игровая программа 

«Как звери к зиме 

готовились» 

Расширение знаний детей о 

том, как зимуют разные 

животные. 

Выполнение игровых 

заданий 

9 Поездка в фаун-парк 

с. Троицкое 

Закрепление знаний детей о 

том, как зимуют разные 

животные. Формировать 

заботливое отношение к 

животным через 

непосредственный контакт с 

ними. 

Осмотр вольеров с 

животными.  

10 Составление 

фотоальбома по 

поездке в фаун - парк 

Обобщение информации  Совместное 

оформление альбома. 

11 Подготовка к защите 

домашнего задания  

Индивидуальное 

консультирование. 

Оформление 

исследований 

12 Семейная игровая Обобщение и Выполнение игровых 



программа «Хотим 

все знать».  

распространение 

информации по 

проведенным 

исследованиям 

заданий. 

Защита исследований. 

Проект «Пернатые друзья» 

1 Запуск проекта 

Информационно-

игровая программа 

«Зимующие птицы» 

В игровой форме дать 

представление о 

многообразии видов 

зимующих птиц. 

Выполнение игровых 

заданий 

2 Мастер – класс 

«Кормушка для птиц» 

Закрепить знания детей о 

видах кормов для зимующих 

птиц через изготовление 

простейшей кормушки на 

картонной основе.  

Изготовление 

кормушки для птиц на 

картонной основе 

3 Акция «Покормим 

птиц»  

Беседа  

«Какие птицы  что едят» 

Закрепить представление 

детей о видах зимующих 

птиц через наблюдение.  

Развешивание 

изготовленных 

кормушек на 

территории детского 

сада.  

4 Совместное 

творчество 

Закрепить знания видов 

зимующих птиц. Домашнее 

задание №1 (Смастерить 

поделку  на тему «Птицы» 

из любого материала в 

любой технике. Подготовить 

рассказ, о выполненной 

поделке, и изображенной 

птице) 

Совместное 

изготовление 

дидактической игры 

«Зимующие птицы» 

(разрезные картинки) 

5 Мастер класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству  

Закрепить знания детей о 

внешнем виде птиц через 

декоративно прикладное 

творчество. (изготовление 

аппликации из бересты) 

Выполнение 

коллективного панно 

«Птички на ветке»  

6 Совместное Закрепление знаний детей о Совместное 



творчество пищевых предпочтениях 

зимующих птиц. 

 Домашнее задание №2 

Изготовить костюм птицы и 

подготовить номер 

художественной 

самодеятельности. 

изготовление 

дидактической игры 

«Кормушка» 

7 Познавательная 

игровая программа 

«Птицы бывают 

разные» 

Дать детям представление о 

перелетных и 

водоплавающих птицах. 

Выполнение игровых 

заданий 

8 Семейный поход в 

библиотеку.  

 Беседа с библиотекарем. 

Знакомство с поэтами – 

авторами стихов о птицах. 

Выбор литературы 

9 * 1 ч Выставка семейных 

поделок «Птички бывают 

разные». 

Защита Д/з №1: рассказ 

детей о птицах которых 

они смастерили.  

подвижные игры. 

10 Совместное 

творчество 

Закрепление знаний детей о 

внешнем виде перелетных 

птиц 

Раскрашивание 

раскрасок «Птицы» 

11 Поездка в 

нижегородский 

зоопарк «Лимпопо» 

экскурсионное 

сопровождение- рассказ об 

экзотических птицах. 

Осмотр вольеров с 

птицами 

12 Совместное 

творчество 

Закрепление знаний детей о 

внешнем виде увиденных в 

зоопарке экзотических птиц 

Совместное 

оформление 

фотоальбома о поездке 

в зоопарк. 

13 Подготовка к защите 

д/з №2: Изготовить 

костюм любой птицы. 

Исследовать образа 

жизни птицы. 

Подготовить 

Индивидуальное 

консультирование.  

Помощь в 

изготовлении 

костюмов. 



небольшой рассказ о 

ней. 

14 Костюмированный 

«Птичий бал».   

Закрепление знаний детей о 

различных видах птиц  

1 Защита Д/ з №2.  

Проект «Природа и народная культура» 

1 Запуск проекта.  Планирование работы. Оформление плана 

мероприятий по 

проекту 

2 Игровая программа 

«Гуканье весны. 

Жаворонки.»  

Знакомство с народными 

традициями, связанными с 

прилетом птиц. 

Выполнение игровых 

заданий. Лепка 

жаворонков из 

соленого теста 

3 Игровая программа 

«Мартинички» 

 Знакомство с традицией 

изготовления  кукол 

«Мартиничка» и 

природными явлениями к 

которым приурочены 

обряды с этими куклами. 

Изготовление 

народных кукол 

«Мартинички» 

4 «Его величество Лен» 

-информационно 

игровая программа  

Экскурсионное 

сопровождение: Знакомство 

с технологией посева и 

обработки льна. Значение 

этого растения в жизни 

предков и современности. 

Посещение 

краеведческого музея. 

Осмотр экспонатов 

музея по обработке 

льна. Народные игры. 

5 Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Экскурсия к 

месторождению 

глины 

Знакомство с гончарным 

ремеслом от месторождения 

до обжига. Значение 

гончарного ремесла в жизни 

предков и современности. 

Свойства глины- игры 

и эксперименты с 

глиной.  

6 Информационно – 

игровая программа 

«Вербахлест».  

Д/з Мои предки – 

Знакомство с народными 

предпасхальными 

традициями.  

Разучивание закличек о 

вербе и народных игр 

связанных с 

праздником.. 



мастера. Подготовить 

рассказ о 

родственниках – 

мастерах 

7 Знакомство с 

народными 

промыслами. Встреча 

с мастером-гончаром 

Закрепление знаний детей 

об гончарном искусстве  

Рассказ мастера- 

гончара о гончарном 

искусстве Посещение 

музея керамики. 

8 Праздничная 

пасхальная программа 

«Красная горка» 

 Закрепление знаний детей о 

пасхальных игровых 

традициях 

Выполнение игровых 

заданий  

9 Мастер класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству.  

Закрепление знаний детей о 

пасхальных традициях 

росписи яиц. 

Украшение пасхальных 

яиц в разных техниках 

ДПИ .Выставка работ, 

выполненных на 

мастер- классе 

11 Поездка в «Дом 

Семена Ложкаря», г. 

Семенов. 

Экскурсионное 

сопровождение: Знакомство 

с бытом предков, о связи их 

с природой. О влиянии 

природы на жизнь наших 

предков. 

Осмотр экспонатов.  

12 Совместное 

творчество 

Закрепление полученных 

знаний детей о быте предков 

Оформление 

фотоальбома по 

поездке в г. Семенов. 

13 Праздничная 

программа «День 

земли» 

В игровой форме обогащать 

знания детей о земле –как об 

общем доме всех живых 

существ. 

Игровые и 

интеллектуальные 

задания. 

14 Подготовка к защите 

д/з.  

Индивидуальное 

консультирование 

Помощь в оформлении  

15 Защита домашнего 

задания 

Показ фотографий, или 

изделий выполненных 

родственниками – 

Рассказ о 

родственниках – 

мастерах и их ремесле. 



мастерами. 

16 Семейная игровая 

программа на свежем 

воздухе.  

Закрепить знания детей о 

правилах поведения в 

природе. Повторение 

разученных народных игр. 

Выполнение игровых 

заданий.  

Подведение итогов. Экологическая акция «Чистая планета — здоровая Земля!» 

1 Театрализованный 

мастер-класс «Как 

Емеля Землю спасал». 

Обратить внимание детей на 

проблему мусора на 

планете. О влиянии этого 

явления на жизнь живых 

существ. 

Выполнение 

коллективной работы 

из мятой бумаги 

«Древо жизни» 

3 Совместное 

творчество. 

Дать детям представление о 

второй жизни ненужных 

вещей. 

Изготовление поделок 

из бросового материала 

5 Акция «Семицветик» 

- 

Объяснить детям правила 

посадки цветов. Пробуждать 

радость совместного труда 

со взрослыми.  

Совместная с 

родителями и 

педагогами посадка 

цветов в клумбы. 

7 Итоговая семейная 

игровая программа 

«Знатоки природы» в 

рамках районного 

конкурса проектных и 

исследовательских 

работ. 

Обобщение экологических 

знаний полученных за год. 

Выполнение игровых 

заданий.  

Литература к проекту: 

1. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском 

  саду. Пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. 

2. Варно Ж « Моя первая энциклопедия. Животные» 

Изд .Омега-пресс 2009г 

3.  Николаева С.Н. Система экологического воспитания детей в дошкольном учреждении. 

М., 2005 

4. Руайе Анна, Колетт Барбе-Жульен. Серия «Энциклопедия животных для детей» Изд « 

Махаон» 2014г 

5. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». М.1998. 



Часть разработок игровых познавательных мероприятий 

Приложение 1 

К проекту «Барсики и Мурки»  

Игровая познавательная  программа «День кошек». 

Цель: Привлечь внимание детей к миру животных расширить их знания о домашних 

животных, кошках. 

Место проведения: музыкальный зал, украшенный детскими рисунками с 

изображениями кошек, фотографиями кошек.  

Материалы, необходимые для проведения программы: выставка фотографий и 

творческих работ ,два обруча, рыбки игрушечные, удочки, две ёмкости  для игры 

«Поймай рыбку», два  клубочка для эстафеты «Прокати клубочек», диск с музыкой. 

Роли: Ведущая 

 Кошка. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, как красиво украшен наш зал! А кого же мы 

видим здесь повсюду? 

Дети: Кошек! 

Ведущая: Этих прекрасных животных нельзя не любить, и сегодня мы собрались здесь, 

чтобы поздравить их с праздник 

А  в гостях у нас - хозяйка торжества, которая с удовольствием с вами поиграет. Но где же 

наша кошечка? Знаю! Ее надо позвать! Давайте вместе скажем:                                    

Киска, киска, выходи – 

На ребяток погляди! 

Ты ребяток не пугайся! 

Вместе с нами развлекайся! 

(Под весёлую «кошачью» музыку выходит  Кошка.) 

Кошка: Здравствуйте, ребята! Я прибыла к вам из одного сказочного городка, где живут 

кошечки и котики. Мы все очень разные, но очень друг с другом дружны. 

Кошка:  

С нами вы знакомы близко.                         

Мы — приветливые киски.                        

Сверху кисточки на ушках,  

Когти спрятаны в подушках. 

Чистоплотны, аккуратны, 

Если гладят — нам приятно. 

Не таим своих привычек: 

Любим мы мышей и птичек. 

В темноте мы зорко видим, 

Понапрасну не обидим. 

 

А во что любят играть кошечки? (ответы детей) 

Какие умные ребятки! Отгадайте-ка загадку! 

Под столом — футбольный матч, 



Котик очень прыток. 

Он гоняет лапой мяч, 

Сделанный из ниток. 

Этот мячик-колобок 

Называется. (клубок) 

Правильно. А хотите поиграть? 

 

(Игра-эстафета «Прокати клубочек») 

 

Ведущая: Интересные факты о кошках 
 Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен   

специально для людей. 

 общительные» кошки следуют за Вами из комнаты в комнаты, чтобы 

контролировать Ваши действия. 

  У кошки потеют только подушечки лап. 

 Кошки могут издавать около 100 различных звуков.(для сравнения -собаки 

только около 10) 

 У кошки очень тонкий слух. Она слышит малейший шорох, который 

производят мыши, и тотчас настораживается. В то же время её слух весьма 

своеобразен: кошка может не обратить внимания, например, на громкую 

музыку, которая раздается у неё под ухом. 

 Кошка очень чистоплотна и часто умывается. А знаете почему? Все кошки – и 

домашние, и дикие – охотники. Они постоянно вылизывают не столько грязь, 

сколько… собственный запах. Ведь охотятся они из засады. А если добыча по 

запаху почувствует опасность, то можно остаться голодным. 

 У кошки очень острое зрение. Кошачий глаз сравнивают со светоотражателями 

машины. И действительно – у кошки в полутьме можно заметить зеленоватый 

отблеск в глазах. Глаза у кошки крупные, и смотрят они в одном направлении. 

 Кошка верно определяет расстояние до предмета. Она спокойно ходит в 

темноте. Помогают ей в этом длинные жёсткие волосики, которые мы называем 

усами. 

 Ходят кошки бесшумно, ступая мягкими подушечками лап, и ловко лазают по 

деревьям. И по-прежнему в жизни кошки есть много тайного. 

Кошка: ребятки, а как вы думаете чем любят  лакомиться кошки?  (ответы детей) 

Правильно…рыбка!     

(Игра-эстафета «Кто больше поймает рыбок»)  

 

Кошка:  Давайте все вместе исполним кошачью песенку на мотив песни «Если весело 

живется», сопровождая ее движениями.  ( дети в круг встали)            - Если кушаешь ты 



рыбку, 

Делай так: «Мур! Мур!» 

                     (Облизываемся) - 2 раза 

Если кушаешь ты рыбку, 

То не прячь в усах улыбку. 

Если кушаешь ты рыбку, 

Делай так: «Мур! Мур!» (Облизываемся) 

 

- Пес идет тебе навстречу  

Делай так: «Фр-фыр!» 

                   (Раздуваем щеки) - 2 раза 

Пес идет тебе навстречу 

Уходи, щас покалечу 

Пес идет тебе навстречу  

Делай так: «Фр-фыр!» 

- Вот поймает мышку киска — 

Делай так: «Цап-царап!» 

                       (Царапающие движения руками.) - 2 раза 

Вот поймает мышку киска — 

Дай за это ей сосиску. 

Вот поймает мышку киска — 

Делай так: «Цап-царап!» 

(Движения руками.) 

 

- Если любят кошку люди, 

Делай так: «Мяу-мяу!» 

   (Улыбаемся, гладим воображаемую кошку.) - 2 раза 

Если любят кошку люди, 

Кошка верным другом будет. 

 Если любят кошку люди, 

Делай так: «Мяу-мяу!»   

Кошка: А как разговаривают кошки? (мяукают, шипят, фыркают, мурлыкают 

и т. п.) 

(Конкурс «Кто лучше всех мяукнет». Аплодисментами выбирают победителя.)  

 Ведущая:Вот как весело у нас на празднике! Ребята вы, наверное, всё о кошках знаете? А 

вот мы сейчас это проверим. 

Проводится мини-викторина. 

Вопросы: Зачем кошке усы? 

Почему кошка часто умывается? 

Каких диких родственников кошки вы знаете? 

Отчего кошка хвостиком машет? 

Кошка: Ну, что мои ребятки. Ачтобы праздник вам запомнился ещё больше. Я предлагаю 

вам превратится в кошечек. 

Конкурс: «Я кошечка» (Нарисовать мордочку кошки на лице) 

Кошка: Какой веселый у нас праздник получился! А сейчас мне пора возвращать в свою 

кошачью страну. 



Ведущая: Подождите, уважаемая кошка! Как же можно уйти с праздника без подарка? 

Давайте мы сделаем фото на память. И вы будите нас вспоминать об этом празднике глядя 

на эту фотографию. 

Кошка: Спасибо вам огромное! До свидания, до новых встреч. 

Ведущая: Праздник наш удался на славу! Давайте танцевать! 

(Ведущая включает веселую музыку. Дети танцуют, веселятся.) 

 

Игровая познавательная программа 

 «День рождения кота Леопольда».  

Цель: закрепить знания о кошках, об их повадках и образе жизни. 

Оформление: на стене слайд с изображением кошки в лодке; в лапах у кошки — удочка, 

на крючок которой подцеплено слово «Поздравляем!». Ярким дополнением к 

оформлению служат разноцветные мягкие игрушки-«кошки». 

Звучит музыка из мультфильма о коте Леопольде. 

Ведущий. 

Сегодня у нас именинника день, 

И мы собрались здесь не зря, 

Чтоб песни пропеть и поздравить скорей  

Кота Леопольда друзья 

А сейчас нам вами нужно 

Встретить  Леопольда  дружно. 

Гости аплодисментами встречают Леопольда. 

Кот Леопольд. 

Всех приветствую, друзья! 

Рад сегодня встрече я. 

Ведущий. 

Ждет гостей сегодня кот. 

Он волнуется немножко…. 

Кот Леопольд. 

Что ж так долго не идут? 

Ведущий. 

Ну, а гости тут как тут. 

Друг за дружкой по дорожке 

Все с подарками идут. 

Дети с подарками в руках поочередно входят в комнату и, пройдя по ковровой дорожке, 

становятся возле именинника.  

Ведущий. 

Всем подаркам кот наш рад, 

С одного не сводит взгляд. 



Догадайтесь поскорей, 

Чей подарок всех милей? 

Кот Леопольд. 

Все подарки хороши  

Говорю вам от души. 

Ведущий.  

 А сейчас давайте все вместе исполним  для именинника песенку «Каравай» сопровождая 

ее движениями. 

Дорогие гости! А сейчас приглашаем вас ко мне в гости! 

Только, чур, не царапаться и не кусаться, 

А побольше мяукать и улыбаться! 

Я очень добрый кот и у меня много друзей. Я сейчас вам буду их показывать, а вы их 

попробуйте узнать и отгадать. 

Ведущий. 

У меня для кота Леопольда тоже есть подарок. 

Знаю, очень любят киски 

Расчудесные сосиски. 

Из-за них частенько драки 

Затевают забияки. 

Тут гостям напомнить нужно, 

Чтоб играли они дружно.  

(Вручает имениннику связку сосисок.) 

Проводиться игра: «Повар и котята» 

Описание игры: По считалке выбирается повар, который охраняет лежащие в обруче 

предметы – «сосиски». Повар разгуливает внутри обруча, шнура – «кухни». Дети - котята 

идут по кругу, выполняя различные виды ходьбы, бега, произнося текст: 

Плачут киски в коридоре, 

У котят большое горе: 

Хитрый повар бедным кискам 

Не дает схватить сосиски. 

С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить сосиску. Повар 

пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки выбывают из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут украдены у повара. Выигравший 

котенок становится поваром. 



Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать котят, только 

салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. Запрещено брать одновременно 2 

и более предмета. 

Леопольд. 

Ребята, давайте жить дружно! 

Эту фразу помнить нужно. 

Друг с другом дружить, 

Друг друга любить 

Звучит музыка из мультфильма «Кот в сапогах». 

Ведущий.  

Кто-то в гости к нам ещё идёт. 

Может, сказочный народ? 

Дорогие гости! 

Я уверена, Кота в сапогах 

Здесь каждый знает, 

Хитростью своей он многих удивляет. 

Не встретишь свете кота мудрее, 

Давайте встречать его поскорее! 

Кот в сапогах. 

Ах, как хороши сегодня гости! 

Каждому готов подарить я сапожки. 

Именинника ждет подарок иной, 

Чтоб не забывал он встречу со мной. 

Кот в сапогах вручает имениннику большую мягкую игрушку — мышку, а затем, достав 

из кармана маленькую игрушечную мышь, предлагает поиграть всем гостям в игру 

«Кошки-мышки».   

 Проводиться игра: «Кошки –мышки» 

Описание игры: Для этого одного игрока отправляют на определенное время из комнаты и 

прячут игрушку в надежное место. По возвращении игрок должен обнаружить пропажу. 

Гости помогают ему в этом, мяукая то громче, то тише. 

Кот в сапогах. 

Приглашаю, гости, вас 

На веселый перепляс. 

Звучит песня «Жил да был черный кот за углом», музыка Ю. Саульского, слова М. 

Танича. Гостям раздают сапоги большого размера, в которых они исполняют танец. Кот в 

сапогах веселится вместе с гостями. 

Ведущий. 

Тили-тили-тили-бом, 

В гости кошку мы зовем. 



Звучит перезвон колокольчиков, появляется кошка. 

Кошка. 

Ах, как весело у вас, 

Принимайте гостью!  

А теперь от всей души  

В ваше День рожденья 

Вам, для вашей радости 

Принесла я сладости! 

 

Проводиться игра «Конфеты». 

Описание иры: Конфетки завернуты в один слой  упаковочной цветной бумаги, затем в 

другой слой. И так еще 10-15 раз. Звучит музыка. В это время дети быстро передают приз 

от одного игрока к другому. Музыка звучит 10-15 секунд, затем остановливается. Тот 

игрок, у которого  оказался приз во время остановки музыки, должен снять с нее один 

слой бумаги.  Затем музыка включается вновь, и приз передают далее. Таким образом игра 

ведется  до того момента, пока все слои бумаги не будут сняты. Победитель раздает всем 

по  конфетке. 

Ведущий. 

Все хорошее когда-нибудь кончается. 

Вот и наша вечеринка завершается. 

Давайте все вместе исполним веселый кошачий танец -песенку на мотив песни «Если 

весело живется», сопровождая ее движениями. 

Если кушаешь ты рыбку, 

Делай так: «Мур! Мур!» 

(Облизываемся) - 2 раза 

Если кушаешь ты рыбку, 

То не прячь в усах улыбку. 

Если кушаешь ты рыбку, 

Делай так: «Мур! Мур!» (Облизываемся) 

Пес навстречу — враг заклятый — 

Делай так: «Фр-фыр!» 

(Раздуваем щеки) - 2 раза 

Пес навстречу — враг захчлятый 

Дай ему по морде лапой. 

Пес навстречу — враг заклятый 

Делай так: «Фр-фыр!» 

(Раздуваем щеки.) - 2 раза 

Вот поймает мышку киска — 

Делай так: «Цап-царап!» 

(Царапающие движения руками.) - 2 раза 

Вот поймает мышку киска — 



Дай за это ей сосиску. 

Вот поймает мышку киска — 

Делай так: «Цап-царап!» 

(Движения руками.) - 2 раза 

Если любят кошку люди, 

Делай так: «Мяу-мяу!» 

(Улыбаемся, гладим воображаемую кошку.) - 2 раза 

Если любят кошку люди, 

Кошка верным другом будет. 

Если любят кошку люди, 

Делай так: «Мяу-мяу!» - 2 раза 

Кот Леопольд: спасибо дорогие друзья за чудесный праздник. До свидания , до новых 

встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

К проекту «Зимовье зверей»  

Игровая программа «Как звери к зиме  готовились» 

 

Цель: 

Развивать у детей познавательные интересы ;расширять кругозор детей. Обогащение и 

активизация словаря за счет слов: берлога, дупло, листья шуршат 

Оборудование:  

Костюмы зайцев (белого и серого), волка, лист белого ватмана, заготовки с 

нарисованными зайчиками с одной стороны серого, другой белого цвета, для кукла для 

кукольного театра –белочка, игрушка ежик, шапочка медведя, стилизованное дерево с 

«дуплом» для метания ,  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 

  Пролетала здесь сорока 

  Принесла с собою весть, 

  Что зима уж наступила 

  Весь в снегу наш дивный лес. 

Я предлагаю всем отправиться на прогулку в лес. А на чем можно зимой в лес 

отправится? На лыжах  

(перестроение в колонну по одному). 

 Вся земля в снегу, 

Я на лыжах бегу, 



Ты бежишь за мной. 

Хорошо в лесу зимой: 

 

Небо ярко-синее, 

Ели, сосны в инее, 

Снег сверкает под ногами. 

Эй, ребята, кто за нами ( имитируем ходьбу на лыжах) 

Едем, едем друг за другом,                   

Едем лесом, едем лугом. 

Остановка на пути                               

Кто там скачет впереди 

Кто это? (Ответы детей) Куда это ты, заяц торопишься? Наверно у тебя дел много, ведь 

зима наступила, стало холодно и голодно. 

 

Заяц А я зимы не боюсь. Шубу свою серенькую поменяю на белую, вот я и готов к зиме! 

В белой шубке меня на снегу ни волк,  ни лисица не увидят. Ведущий: Ой да правда ли 

это? Ребята, давайте проверим правда оли белого зайца на снегу не видно, а серого 

видно(Игра –эксперимент: 

Родители выстригают заготовки ,зайчиков из бумаги, серого с одной стороны и белого с 

другой. Дети приклеивают зайчиков на белый лист ватмана одни серой стороной верх, 

другие белой. Дети делают выводы каких зайчиков лучше видно на белом снегу)   

Заяц А когда кушать захочу, кору у деревьев погрызу. Так и перезимую.  

Ой, кажется кто-то идет. Спрячусь-ка я под кустик. 

 

Ведущий: Кто же это? Да это же …..(Ответы детей) Вот кто наверно очень занят 

подготовкой к зиме. 

Волк  Чего мне к зиме готовиться. Шуба у меня теплая, лапы у меня быстрые. Недаром 

говорят: «Волка лапы кормят».  

Волк:  Что-то зайцем здесь пахнет. Вот побегаю, поищу его, поймаю, и будет у меня обед. 

 

Проводится музыкальная игра «Зайцы и волк» ( Звучит музыка. На первую часть 

музыки зайцы прыгают врассыпную по залу, а волк «спит». На вторую часть музыки 

зайцы  приседают – прячутся под кустик, а волк выходит на охоту и ловит тех зайцев, 

которые шевелятся. (Игра повторяется 2 раза со сменой волка). 

 

Ведущий.  

Под берёзой на пригорке 

   Старый ёж устроил норку, 

Кучу листьев на спине 

Натаскал к своей норе. 

Ежи начинают готовиться к зиме в начале осени. Подыскивают глубокую нору, не менее 

полутора метров глубиной, иначе в холодную зиму с сильными заморозками ежи могут 

просто замерзнуть и не выжить. Утепляют ее сухими листьями и мхом, закупоривают 

нору и впадают в спячку. Период зимней спячки начинается у ежей с наступлением 

первых зимних заморозков в октябре. Еж – всеядное животное. В рацион его питания 

входят насекомые, гусеницы, слизни, дождевые черви. С удовольствием ежи поедают 

яйца мелких птиц, кушают ягоды и опавшие фрукты. Непременное условие выживания 

ежей – это накопление жировой прослойки за лето, за счет которой животное зимой 

живет. Вот как ежик готовится к зиме, основательно и серьезно! Просыпаются ежи с 

наступлением весны, когда ночная температура воздуха положительная и нет заморозков.  

Ребята, чтобы ежик не замерз зимой  давайте поможем ему утеплить норку. (Делятся на 2 

команды, проводится эстафета) 



Ползание на четвереньках с листочком на спине ( Родитель кладет ребенку на спину 

листочек придерживая его во время бега, ребенок бежит на четвереньках к домику ежика, 

оставляет листочек бежит назад на двух ногах взявшись за руки с родителем) 

Ведущая: 

Кто с высоких, толстых сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенек, 

Промелькнул, как огонек Что же это за зверек?  

(из дупла показывается и прячется белка) 

  Белка спрячется в дупло - 

  В нём и сухо и тепло, 

  Запасла грибов и ягод 

  Столько, что не съесть и за год. 

 

Ребята, у меня есть шишки. Белки очень любят лакомиться семенами из шишек. Давайте 

поможем белке, закинем в дупло эти шишки. 

Метание шишек в вертикальную цель. (дается по три попытки каждому ребенку) 

 

Ведущий: 

Медведь берлогу выкопал под корнями старой ели, устлал её ветками, натаскал мху. Все 

знают, что такое берлога? (Ответы детей)  Все лето и осень медведь усиленно питался, 

нагуливал жир. А с наступлением зимы косолапый, забрался в свою берлогу и проспит в 

ней до весны.  

Медведь:  

 Говорят, медведю лень 

 Прогуляться в зимний день. 

 Вот и спит медведь в берлоге, 

 Когда стужа на пороге. 

 Но скажу вам честно я: 

 Кушать хочется, друзья! 

 Но под снегом мне ни меда,  

 Ни грибов не отыскать, 

 И приходится всю зиму 

 Сладко спать, спать, спать.  

 

Проводится  подвижная игра «Медведь» 

Дети берутся за руки и идут по кругу («медведь  спит» в середине круга). 

  Как-то мы в лесу гуляли                    

  И медведя увидали. 

  Он под елкою лежит, 

  Растянулся и храпит. 

Мы вокруг него ходили, 

Косолапого будили. 

Ну-ка, Мишенька, вставай                     Останавливаются, грозят медведю 

И скорей нас догоняй!                             пальчиком. Разбегаются. 

                                                                   Медведь ловит детей. 

 

Все звери заняты подготовкой к зиме. Не будем им мешать. Мы  с вами давайте на 

прощание посидим и отдохнем в лесу, полюбуемся его красотой. И вспомним, кого мы 

сегодня видели. (Дети отвечают, рассказывают о зверях которых встретили) 

 

Вы, друзья, скорей вставайте, Нас на лыжах догоняйте! 



 

 

Сценарий познавательной экологической семейной  игры - соревнования 

«Хотим все знать». 

 

 Задачи: Закрепить и обобщить знания детей о диких животных, их приспособлении к 

условиям жизни. Развивать речь, мышление. Воспитывать интерес, желание поделиться 

результатами  исследований о жизни  диких животных.  

 Оборудование: 

Иллюстрации с изображением: животных и отдельно их детенышей, животных и отдельно 

хвостики, , хвостов, макеты  пищи (овощи, фрукты, мясо, семена. и т.д),шишки, призы для 

награждения.  

 

Ведущий: - Ребята, сегодня мы встретились на веселой семейной игре «Хочу все знать». 

Для того чтобы начать игру я попрошу команды занять свои места за столами. Каждой 

команде будут даваться задания.  Победит та команда, которая правильно будет отвечать 

на вопросы, наберет больше очков (шишек). Подсчет очков будет производить наше 

компетентное жюри. 

Под музыку «Ужасно интересно все то, что неизвестно »,( музыка Шаинского) команды 

проходят на свои места.  

Ведущий.  

 Игра «Хотим все знать»,  

 Я думаю, пройдет 

 Активно и нескучно.  

1 конкурс: «Приветствие команд». Д/З (семьям заранее было дано задание подготовить 

приветствие, придумать название и девиз) 

Ведущий. 

2 конкурс: «Разминка»  
Предлагаю я командам 

 В этот конкурс поиграть.  

 На серьезные вопросы 

 Вам придется отвечать 

(надо быстро ответить на вопрос, побеждает команда ответившая на наибольшее 

количество вопросов) вопросы задаются по очереди 

Когда орешки белка запасает? (осенью) 

Какого зверя можно назвать длинноухим? (заяц) 

Сколько ног у паука? (восемь) 

Когда на солнце белый снег сверкает? (зимой)  

Как одним словом называют животных, которые живут рядом с человеком? (домашние) 

Собака – дикое или домашнее животное? (домашнее) 

У какого дерева белый ствол? (у березы) 

Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

Когда земля под снегом отдыхает? (зимой) 

Как одним словом называются животные, которые живут в лесу? (дикие) 

Что делает ёж зимой? (спит) 

Кто был летом рыжий, а зимой становиться серый? (белка) 

На каком дереве растут желуди? (на дубе) 

Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это? (птицы) 

Когда сосулька капает и тает? (весной) 

У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 

Кто в лесу всю зиму спит? (еж, медведь, барсук) 

Когда вода на речках замерзает? (зимой) 



Лев - дикое или домашнее животное? (дикое) 

Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (насекомые) 

Как называется дом муравьев? (муравейник) 

У какого зверя есть иголки? (у ежа) 

Как называют человека, который охраняет лес, следит за порядком? (лесник) 

Какой гриб носит название лесного хищника? (лисичка) 

 Какое копытное животное не встречается в наших лесах (северный олень) 

Зачем зайцу большие уши? (чтобы не перегреваться) 

У какого зверя детеныши могут родиться осенью (у зайца) 

 Зачем белке хвост. 

Кого называют шатуном? (Медведь) 

Где живут дикие животные? (в норе, в берлоге, в дупле) 

3 конкурс. «Конкурс имитаций» 

 команда имитирует животных – соперники отгадывают. (за правильный ответ 

начисляется очко) 

  

 Ведущий. 

4 конкурс. «Загадки»  (загадываются по очереди каждой команде, если команда 

затрудняется ответить очко присуждается команде давшей правильный ответ) 

 А теперь я попрошу, Вас загадки разгадать!  

 «Загадки о животных». 

 1. Рыже-огненный комочек, с хвостиком как парашют.  

 По деревьям быстро скачет, Это.(белочка)  

2. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж)  

 3. У косого нет берлоги,  

 Не нужна ему нора.  

 От врагов спасают ноги,  

 А от голода – кора. (заяц) 

4. За деревьями, кустами.  

 Промелькнуло быстро пламя.  

 Промелькнуло, пробежало,  

 Нет ни дыма, ни пожара. (лиса) 

5. Косолапый и большой,  

 Спит в берлоге он зимой.  

 Любит шишки, любит мёд,  

 Ну-ка, кто же назовет? (медведь) 

6. Работящие зверьки.  

 Строят дом среди реки.  

 Если в гости кто придет,  

 Знайте, что из речки вход! (бобер) 

7. Трав копытами касаясь,  

Ходит по лесу красавец,  

 Ходит смело и легко,  

 Рога раскинув широко. (лось) 

8. на опушке у пригорка 

Кто живет в глубокой норке? 

Осторожный, быстроглазый, 

Он разбойник и проказнику. 

Ходит по лесу зверек, 

А зовут его (хорек) 

9. под землею коридоры, 

Переходов цклых сто. 



Там сидит хозяин в черном, 

Меховом своем пальто, 

Живет без оконца, 

Не видывал солнца (крот) 

10. На нее не крикнешь – брысь, 

Рассердится может (рысь) 

11. Кто зимой холодной  

Ходит злой, голодный, 

Добычу ищет, 

Зубами щелк- Это (волк) 

12. хоть верь, хоть не верь, 

Пробегал по лесу зверь, 

Нес на лбу он неспроста, 

Два развесистых куста (лось, олень) 

13. . На белочку чуть-чуть похож — 

Спина в полосках, мал, пригож. 

Полна кладовка, как сундук — 

Запаслив крошка... ( Бурундук)  

14. Симпатичен, сер, усат, 

Хвост — шлагбаум полосат. 

Пищу грязной не грызёт — 

Моет всё в воде...  

( Енот) 

15. Дубу корни подрывал 

Что-то вкусное искал. 

Почесал о кору спинку 

Потерял одну щетинку (кабан) 

 

 5 конкурс: «Кто что ест? » (эстафета- на столе раскладываются картинки с изображением 

животных(изображением вниз)взрослый  берет картинку, показывает команде.  На столе с 

противоположной стороны зала разложен «корм», задача оставшихся членов команды 

принести своему животному тот, корм которым он питается. Оценивается скорость 

прохождения эстафеты и правильность выбранного корма ) . 

( Мясо - /волку/; мед - /медведю/; Морковку - /зайцу/; орехи - /белке/; Яблоко - /зайцу/; 

траву - /лосю и т.д);  

6 конкурс: «Угадай, чей хвост?» (на столе раскладываются картинки с изображением 

животных(изображением вниз)взрослый  берет картинку, показывает команде. На столе с 

противоположной стороны зала разложены картинки с изображением хвостиков. Задача 

ребенка принести хвост своему животному, и назвать прилагательное обозначающее 

принадлежность хвоста животному.у лисы – лисий; у зайца – заячий; у волка – волчий; у 

медведя – медвежий; у белки – беличий; у лося – лосиный; у кабана – кабаний; у оленя – 

олений.)  

Физкультминутка «Звериная зарядка». 

Раз — присядка, Два — прыжок.  

 Это заячья зарядка.  

 А лисята как проснуться (кулачками потереть глаза)  

 Любят долго потянуться (потянуться)  

 Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот ладошкой)  

 Ну и хвостиком вильнуть (движение бедрами в стороны)  

А волчата спинку выгнуть (прогнуться в спине вперед)  

 И легонечко подпрыгнуть (легкий прыжок вверх)  

 Ну, а мишка косолапый (руки согнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса)  



 Широко расставив лапы (ноги на ширине плеч)  

 То одну, то обе вместе (переступание с ноги на ногу)  

 Долго топчется на месте (раскачивание туловища в стороны)  

 А кому зарядки мало —  

 Начинает все сначала! (развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх) . 

 7 конкурс «Назови признаки животных» 

 (Командам по очереди показывается животное. Задача команды подобрать 

прилагательное характеризующее повадки животного)Какой? Какая? / 

 лиса – хитрая, рыжая, пушистая; заяц –трусливый, длинноухий; медведь -бурый, 

косолапый, неуклюжий; и т.д  

8 конкурс: «Сказочный» 

Командам по очереди нужно называть сказки, где встречаются дикие животные 

(«Лисичка-сестричка и серый волк»; «Рукавичка»; «Заяц - Хваста»; «Ёж и заяц»; «Два 

жадных медвежонка»; «Теремок» и др.)  

9 конкурс: «Чья мама» 

Командам по очереди показывается животное. Задача команды найти из картинок 

детенышей нужного и назвать его.( Медвежонок -у медведицы; лисенок - у лисицы; и т.д) 

10 конкурс: «Представление исследования» 

( жюри подводит итоги) 

Ведущий. 

 Все отлично потрудились.  

но закончилась игра 

 Но мы надеемся, что с ней…  

 Вы стали чуточку умней.  

 Награждаются победители. Все участники награждаются сладкими призами.  

 

Приложение 3 

К проекту «Пернатые друзья» 

«Мы хотим, чтоб птицы пели».  

Цель: Дать детям представление о зимующих птицах, трудностях связанных с зимовкой. 

Расширять кругозор детей. Воспитывать сострадание к зимующим птицам. 

Ведущий : Здравствуйте дети!  

Дети: Здравствуйте! 

Появляется Незнайка и приносит картинки с изображением птиц. 

Незнайка: «Гулял я по лесу и сфотографировал вот этих красивых больших жуков. Но, 

как они называются, не знаю».  

Ведущий : рассматривает картинки «Почему жуков?» 

Незнайка: «У них есть крылья, ноги. Я видел, как они летают». 

Ведущий :  Ребята посмотрите, кого Незнайка сфотографировал и нам принес. 

Дети рассматривают фотографии и смеются. 

Дети: Так это же птицы. 

Ведущий : «Почему вы так думаете?» 

Дети: Они больше, чем жуки. На них перья, а у жуков перьев нет. 

Ведущий :  Ребята скажите, что умеют делать птицы? 



Дети: ходить, летать, клевать, петь. 

Незнайка: Ух ты! Птицы значит. А я думал, все птицы зимой на юг улетают! Разве я не 

прав? 

Ведущий: Не прав  незнайка. Ребята, а вы знаете, как называют птиц, которые улетают от 

нас на юг? (перелетные) А тех кто с нами зимовать остается? (зимующие) 

Давайте с ними познакомимся. 

(презентация) в середине презентации  перед игрой «Угадай кто спрятался?» стихи 

Мальчик: Где обедал воробей? 

Девочка: В саду детском, у детей. 

Он позавтракал сперва- 

Кашей пшенною с утра! 

Мальчик: Кашей? И на молоке? 

Девочка: Нет! Конечно на воде. 

Мы ему пшено сварили 

На окошке остудили. 

Мальчик: Знаю, есть у воробья, 

Настоящие друзья! 

Снегири, синички, дятел. 

Как же кушают они? 

Ребенок: Маленький кусочек сала 

Для синички. Снегири 

На рябине поселились 

Там кормушка. И они 

 

Крошки хлебные клюют, 

Другим птичкам не дают. 

Ребенок:  Стал к нам дятел прилетать 

Начал семечки клевать! 

Мы кормушки смастерили 

Всех птах – дружно расселили! 

Ребенок:  Беленький снежок – всё спрятал 

Птицам кушать нечего. 

Мы с утра еду разложим 

Хватит им до вечера! 

Ребенок:  Люди, птицам помогите! 



И кормушки смастерите! 

Ведь мороз сейчас, не зной, 

Покормите птиц зимой! 

Ведущий : Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в самую 

холодную погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в трещины коры, в щели 

домов и заборов, отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки хвойных 

деревьев с семенами. Но во время снегопадов, метелей и сильных морозов птицы 

голодают и даже погибают. Они прилетают к нашим жилищам за   помощью. И мы с вами 

должны помочь  пережить зиму пернатым друзьям.  Я предлагаю вам вместе с родителями 

смастерить кормушки для птиц своими руками.  

     

Практическая деятельность: 

Предварительно варится клейстер из муки или крахмала 

На твердый картон наносится шаблон  (сердечко, машинка, матрешка, рыбка и т.д).  

Дети и родители выстригают шаблон по контуру. 

В тарелочках на столе разложен корм для птиц семечки, пшено,овес и т.д  (главное чтобы 

корм можно было приклеить к шаблону). Дети совместно с родителями  приклеивают 

корм к шаблону. Детям предлагается проявить фантазию и приклеить корм в виде узора.  

Готовые кормушки просушиваются и вывешиваются на улицу. 

 

На прогулке дети, могут понаблюдать какой, корм птицы съели первым? 

Какие птицы прилетали на кормушки? 

  



Приложение 4  

К проекту «Природа и культура» 

 

Вербохлест. 

Цель: Приобщать детей к истокам русской народной культуры, знакомить с 

православным праздником, обычаями и традициями русского народа. Воспитывать 

любовь к своей стране и русской культуре. 

Дети входят в зал под русскую народную песню «Вербушка»,  

Хозяйки встречают детей, у них в руках веточки вербы. 

Хозяйка1-Здравствуйте, ребята, гости дорогие.  

Хозяйка2 -Милости просим! Будьте здоровы и счастливы, а наша встреча пусть будет 

весёлой и радостной!  

Хозяйка1-Сегодня наша встреча посвящена русскому народному празднику - Вербному 

Воскресенью. Мы вам  расскажем о том, что это за день - Вербное воскресение и как его 

праздновали на Руси 

Хозяйка2 -Отгадайте ка ребятки что это за растение?: 

У неё цветочки – пушистые комочки. 

По весне она цветёт, праздник Пасхи к нам зовёт. 

Хозяйка1 Конечно, это верба. Сейчас идет Великий пост, в это время все стараются быть 

добрыми  и внимательными. Вот я вам и предлагаю вспомнить добрые слова и сказать нам 

их, а мы вам за доброе слово веточку вербы подарим. (игра  «Добрые слова») 

Хозяйка2 С давних пор существует поверье, что расцветающее, полное сил дерево вербы 

может передать здоровье, силу, красоту всем, кто его коснётся. А верба, особенно 

сережки, распустившиеся почки, считались целебными, наделёнными особой силой. 

Поэтому существовал обычай вербными ветками выгонять скот на первый выпас весной. 

Шишечки вербы бабушки запекали в хлебцы и скармливали скотине: чтобы не болела.  

Хозяйка1 -Маленьких деток шутливо стегали веточками вербы и приговаривали: «Как 

вербочка растёт, так и ты расти». А тех, кто постарше, постегивали посильнее, но не 

больно, говоря: «Верба хлёст, бей до слёз» или «Бьём, чтобы быть здоровыми». А в 

народной медицине – почки дают пожевать от зубной боли и лихорадки. 

Хозяйка2 Давайте, мы с вами поиграем в игру «Вербохлест» 

Для этого нам нужно встать в круг, я буду водящим «вербохлестом» я буду идти по кругу 

и хлестать вас веточкой, приговаривая 

Верба, верба, верба хлест, 

Верба хлест бьёт до слез, 

Верба синя бьёт не сильно, 

Верба красна бьёт напрасно, 



Верба бела бьёт за дело, 

Верба хлест бьёт до слез. 

Бьём, чтобы быть здоровыми! 

Не я бью – верба бьёт. 

На ком я остановлюсь тот, и становится водящим «вербохлестом» 

Хозяйка1 Вербное воскресение, празднуется за неделю до Пасхи!  

Пасха – добрый светлый праздник, 

Праздник счастья, красоты. 

Он несет нам всем надежду, 

Чтоб добрее стали мы! 

Хозяйка2 К празднику начинали готовиться заранее. Особо почитали «великий четверг» 

на неделе перед Пасхой. Его еще называют чистым четвергом. 

- В этот день мыли и украшали избу: расстилали чистые половички, развешивали 

красивые рушники, занавески. 

- В чистый четверг обязательно мылись в бане. Всходя на полок приговаривали: 

«Крещенный на полок, некрещенный с полка». 

- А в страстную субботу красили яйца, пекли куличи .(Показывает кулич, и декоративные 

пасхальные яйца) 

Хозяйка1 А теперь, ребята, нам прощаться пора! До новых встреч! 

 

 

Познавательная интерактивная программа «Его величество Лён» 

 Цель: познакомить детей с истоками происхождения льняной ткани, показать значение и 

ценность данной культуры для жизни человека в прошлом и в наши дни. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация о льне, экспонаты 

оборудования обработки льна 

(Зал оборудованный под деревенскую избу. Гостей встречают хозяйки дома  одеты в 

платья из льна). 

Хозяйка 1.Здравствуйте гости дорогие. Доброе утро , мы очень рады вас видеть. 

Проходите, присаживайтесь. 

Хозяйка 2.Ребята,вы сегодня очень красивые, на вас разная, модная, разноцветная 

одежда. Как вы думаете, зачем люди носят одежду? 

Дети: Люди носят одежду, чтобы защищать своё тело от холода ,жары, 

дождя, быть красивым, нарядным. 



Хозяйка 1..Знаете ли вы, откуда берётся одежда? 

Дети: варианты ответов. 

Хозяйка 2.Легко ли создавать одежду? 

Ответы детей. 

Хозяйка 1.Я согласна с тобой. Это очень долгий и трудоёмкий процесс. 

Хозяйка 2.:Ребята, посмотрите,что это? 

Дети: Сундук. 

Хозяйка 2:Как вы думаете, для чего нужны сундуки? 

Дети: Сундуки нужны, чтобы хранить одежду. 

Хозяйка 2: Интересно, что за тайну сундук хранит? 

- Сундук откроется, если вы вспомните пословицы и поговорки об одежде. 

Дети: «По одёжке встречают, по уму провожают», «Не одежда красит 

человека, а его добрые дела», «Не украшай платье, а украшай ум», «Красавица и в старом 

платье хороша», «Какова пряха, такова и рубаха», «Каков человек, такова и одежда». 

Хозяйка 1:Вот сундук и открылся. Достаёт льняную рубашку. 

Хозяйка 2: «Я рубашка, в поле выросла...».Что за чудеса? Как может 

рубашка расти в поле? 

Ответы детей. 

Хозяйка 1:А давай те ка мы вам об этом расскажем. Речь наша пойдет о чудесном 

растении, без которого в старину и не обходилась ни одна семья. 

(достает  из сундука пучок льна) Позвольте вам представить его величество Лён 

Хозяйка 2: (Слайд1)   Сеяли лён 3 июня, в день Олёны-льняницы, леносейки, (Показать 

семена льна).  

Говорили: «Посеешь лён на Олёну- будут длинные льны».  

А сеяли лён - приговаривали: 

Ты расти, расти, ленок 

тонок, долог и высок, 

в земельку корешок. 

Вниз коренист, 

А вверх семянист. (скажем все вместе) 

Хозяйка1: ( Слайд2)Затем поле покрывалось зелёным ковром, росло и начина цвести. 

Тогда представьте себе поле. Оно голубого цвета. Оно уходит вдаль, 

чтобы там, за горизонтом, снова так же плавно спуститься в ложбину. Это льняное 

цветущее поле (Слайд3)  .  

Лён две недели красиво цветёт нежными голубыми цветами 4 недели лён зреет, спеет. А 



потом начинается большая работа. 

Хозяйка2 Лён убирали вручную. Выдёргивали растение с корнем, укладывали рядами для 

просушки. (Слайд4)   

Хозяйка 1Затем лён вязали, ставили в снопики. Снопы сохли, в коробочке дозревали 

семена. Затем лён везли   для обмолота (Слайд5)  Показ меча 

Хозяйка 2 Семена оставляли для посева; делали для лечения масло. (Показать масло). А 

стебли мочили в пруду, (Слайд5)  затем мяли, трепали, чтобы стебель распушился на 

волокно, чесали  гребнями (иллюстрации). Говорили: «Мни лён доле, волокна будут боле» 

(показ принадлежностей для обработки льна) 

Хозяйка1. Прочёсанный лён можно и прясть. По вечерам девушки пряли из волокна 

льняные нитки, наматывая нить на веретено. Девушки старались, называли их 

«рукодельницами». Не зря говорили: «Не ленись прясть -хорошо оденешься!» (Слайд 6)   

 Ну вот, нить готова. В поле работы закончились, люди брались за зимние работы: 

мужчины чинили обувь и орудия труда, а женщины садились за ткацкие станки. (Слайд7)  

Ткали новину (суровое жесткое полотно), отбеливали под зимним и весенним солнышком. 

(Слайд8)   

А затем шили одежду! (Слайд9)   

Какую одежду можно было сшить? 

Дети: Шили бельё, скатерти, полотенца, одежду   

Хозяйка 2: Достает из сундука рубашку (показ рубашки)Одежду украшали вышивкой. 

Вышивка-это не просто украшение, это оберег человека от злых сил и болезней. А сейчас 

давайте ка разомнемся да и поиграем немного 

Физкультминутка «Лён ленистый волокнистый» 

Уж мы сеяли, сеяли ленок,   

Белые славные волокна льна 

                                                                   Дети показывают, как разбрасывают   

                                                                   зёрна, сеют. 

 

 

Уродись, наш ленок, 

Тонок, долог и высок, 

 Показывают  лён тонкий, длинный и высокий 

Лён ленистый волокнистый, 

К шитью ниткой шелковистой! 

 Показывают тянут нитки 



Мы леночек рвали жали, 

Обрезали, в поле  стлали, 

Обрезали, в поле  стлали, 

Во снопочки собирали 

 Показывают, как лён рвут, обрезают, стелют, вяжут в снопы. 

А сушили -  приговаривали, 

Лапотками приколачивали: 

 Стучат ногами 

«Ты, удайся, удайся, ленок, 

Белые, славные волокна льна, 

«Ты, удайся, удайся, ленок, 

Тонок, долог и высок, 

 Руки расставляют в стороны 

Показывают  лён тонкий, длинный и высокий 

Лён ленистый волокнистый, 

К шитью ниткой шелковистой! 

 Показывают тянут нитки 

Вот удался удался ленок 

И мы пряли, пряли ленок. 

 Показывают, как прядут 

Белый, славный наш ленок, 

Вышивали дивный платок! Показывают, будто в руках платок 

 

Хозяйка 1 Ох и молодцы вы ребятки, хоть сейчас в поле выпускай !  

А умеете ли вы загадки отгадывать? (загадывает детям загадки о предметах быта и 

орудиях труда) 

«Чем больше я верчусь, тем толще становлюсь»(веретено) 

«Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали»(лён) 

«С локоть мохнато, с локоть голо, с локоть под себя ушло»(прялка) 

«Большой паук посреди избы распластался» (ткацкий станок) 

Хозяйка 2 :Вот видите, сколько труда вложено, чтобы рубашка на свет появилась! «Лён 

вымотает-лён и озолотит»-так гласит древняя русская пословица. Повтори пословицу инд. 

Хозяйка1:  А сейчас я вам расскажу, как выращивают лён в наше время. 

Выращивать лён людям помогают машины. (Слайд10)   

У них очень интересные говорящие названия 



Мялка, льнообралка, льночесальная машина 

Сейчас прядильщицы прядут на прядильной фабрике(Слайд11)   

Готовая льняная нить наматывается на бобины(Слайд12)   

На швейных фабриках из льняного полотна шьют одежду, постельное бельё, скатерти и 

другие красивые вещи. 

Именно поэтому нужно очень бережно относиться к вещам, ведь в их создание вложен 

труд большого количества людей. И без этого труда не было бы у нас таких красивых и 

полезных вещей! 

 Хозяйка 2 Ну что ребята, теперь вы поняли почему рубашка в поле выросла? 

О каком чудесном растении мы сегодня узнали? Понравилась вам история про лен? Мы 

очень рады.  

Хозяйка1 Ну а после работы в старину шли все от мала до велика в новых рубашках, 

нарядах песни петь, да плясать. Давайте и мы с вами заведём хоровод. Игра-хоровод 

«Ленок». 

 

 

 

 


