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Цель:  Развитие интереса к книгам. Формирование экологической этики младших 

школьников. 

Задачи: Развивать знания об окружающей нас природе, воспитывать бережное отношение 

к ней. Формировать основы правильного поведения в природе. Познакомить  с Красной 

книгой,  содержащей сведения о редких, исчезающих растениях, птицах и животных. 

Развивать любознательность, мышление, память, речь, фантазию. Закреплять умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы. Обогащать кругозор. Развивать личностные 

компоненты познавательной деятельности.  Учить устанавливать причины и связи, 

высказывать свои суждения. Воспитывать умение выслушивать мнения друг друга.  

Развивать моторику рук. Развивать  двигательную активность, внимательность, быстроту 

реакции, учить соотносить движение с текстом. Формировать умения ориентироваться в 

задании, планировать работу, осуществлять самоконтроль.  

Поднять настроение детям. 

 

I этап: Подготовительный. Мотивационный. 

Занятие 1: Просмотр мультфильмов: «Стрекоза и муравей», «Пчелка Майя», 

«Путешествия муравьишки», «Под грибом». 

 

Занятие 2: Чтение художественной литературы: И.Токмакова «Голуби»,  

Н. Заболоцкий «Раненая птица», К.Ушинский «Уточки», З.Александрова «Новая 

столовая», рассказы о животных К. Ушинского, Л.Толстого, В.Бианки, сказки о животных, 

стихотворения Г.Ладонщикова «Наши друзья», Т.А. Шорыгиной «Воробьи и кот», 

«Синица». Занятие 7: Творческое задание: оформление книжной выставки «Природы 

хрупкое дыханье». 

 

Занятие 3: Творческое задание: оформление книжной выставки «Природы хрупкое 

дыханье». 

 

Занятие 4: Знакомство со звуками в природе (прослушивание аудиозаписи). 

 

Занятие 6: Заучивание стихотворения. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

 

II этап: Основной. 

Занятие 7: Приведите примеры видов деятельности человека, которая приводит к 

исчезновению некоторых видов животных и растений. 

Вывод: охота, браконьерство, высыхание и обмеление водоемов, вызванное вырубкой 

лесов, лесные пожары, широкое и частое применение ядохимикатов, нарушение правил их 

хранения – все это  разрушает природу. 

 

 

Занятие 8: Творческое задание. 



Найти загадки о цветах, животных, птицах, занесенных в Красную книгу. 

Найти народные пословицы и приметы о птицах.  

 

Занятие 9: Подвижная игра «Совушка»  

Перед началом игры выбирается «Совушка», которая должна сидеть в «гнезде». Все 

остальные участники игры в хаотичном порядке располагаются по игровой площадке. По 

звуковому сигналу ведущего: «День наступает – все оживает», дети  спокойно бегают, 

прыгают по площадке, изображая всевозможных зверей, птиц или насекомых. А 

«Совушка» в это время спокойно спит в своем гнезде. Далее звучит следующая команда 

ведущего «Ночь наступает – все замирает» и в этот момент все дети замирают в той позе, 

в которой они оказались во время звучания команды. Сова в это время просыпается и 

вылетает на охоту. Она должна заметить игроков, которые пошевелились, и увести к себе 

в гнездо. Все пойманные совой игроки становятся совами и все вместе по определенной 

команде вылетают на охоту. Игра ведется до того момента, пока не будут пойманы все 

участники игры.  

 

Занятие 10: «Что сказал бы гриб» 

Дополните фразу: «Если бы лесной гриб мог говорить, он бы сказал…» 

 

Занятие 11: Наблюдение.  

Понаблюдайте за небом. Как вы думаете, почему сегодня холодно? Есть ли на небе 

солнце, облака, тучи? На что похожи облака? 

 

Занятие 12: Пальчиковый игротренинг «На лужок». 

Занятие 13:  

Перед вами группы слов, три из которых можно объединить в одну группу по какому-

либо признаку. Надо отметить среди них лишнее. 

Грибы: белый, подберезовик, подосиновик (съедобные), мухомор (ядовитый) 

Деревья: береза, клен, дуб (лиственные), сосна (хвойное) 

Ягоды: брусника, черника, клюква (растут в лесу), клубника (растет в огороде) 

Насекомые: бабочка, комар, пчела (летают), лягушка (прыгает). 

Занятие 14: 

Прочитайте названия животных из представленных букв: КИНО(КОНИ), ЁИЖК (ЁЖИК), 

ПТУХЕ (ПЕТУХ), БАНКА (КАБАН) 

 

III этап: Обобщающий. 

Итоговое занятие «Мы друзья природы» (отгадывание загадок о цветах, животных и 

птицах занесенных в Красную книгу, заучивание пословиц и примет о птицах). 

 

 


