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Тема: «Наш дом - природа». 

Задачи: 

• воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям; 

• воспитывать любовь к природе и учить правильному поведению в природе; 

• совершенствовать умения детей выразительно читать стихи; 

• Способствовать осмыслению детьми разных аспектов взаимодействия 

человека с природой; 

• Развивать творческие способности 

Оборудование: картинки с изображением живой и неживой природы, запись 

фонограмм «Голоса птиц», «Журчанье воды», загадки, стихи, краски, 

цветные карандаши, лист ватмана с цветным фоном. 

Предварительная работа: просмотр презентаций о природе, 

видеофильма «Охраняйте природу!» 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает детям встать в круг, взяться за руки, посмотреть на 

рядом стоящего ребенка и улыбнуться. 

Воспитатель: ребята, давайте внимательно посмотрим в окно. Что мы там 

видим? 

Ребята: деревья, траву, дома, солнышко, на небе облака, летают птицы, ходят 

люди, едут машины. 

Воспитатель: А если мы пойдем летом в лес, что мы там увидим? 

Ребята: много разных деревьев, зверей, птиц. В лесу растут ягоды и грибы. 

Летают бабочки. По траве ползают насекомые. 

Воспитатель: Скажите, вам нравится гулять пол лесу? Почему? 

Ребята: В лесу летом прохладно, поют птицы. Можно собирать грибы и 

ягоды, отдыхать и дышать свежим воздухом. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам закрыть глаза и представить себе, что 

вы находитесь в летнем лесу или на берегу реки. Представьте себе 

увиденное. 

(При этом включается запись «Голоса птиц», «Журчанье воды». После 

прослушивания начинается обсуждение ощущения детей) 

Воспитатель: Всем и всему на Земле есть место. Вы слышали 

слово «Природа» Что такое природа? 

Ребята: Солнце, воздух, вода, растения, животные, птицы… 

Воспитатель: А что нельзя назвать природой? 

Ребята: То, что сделано руками человека. 



Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Природа не природа». 

(Предлагаю ребятам подойти к столу и выбрать по одной картинке, сказать к 

чему относится.) 

Набор картинок: 

Собака, дом, лошадь, дерево, машина, ручка, карандаш, жук, небо, облако, 

солнце, стол, стул, компьютер, планшет, телефон, лиса, волк, ягоды, груша, 

огурец и т. д. 

Воспитатель: Значит, ребята, «природа» - это то, что существует без помощи 

человека. А «не природа» - это то, что сделано руками человека. 

Есть ли в природе машины? Нет, значит, автомобиль – это «не природа», а 

вот лошадь или верблюд, также помогают человеку передвигаться – 

уже природа. Почему? 

Животных человек просто приручил, превратил в домашних, но они и без 

него существовали на земле. Машину же он сделал сам. 

Человек часто придумывает такие вещи, которые похожи на «природу». 

А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «На что похоже». (Вертолет на 

кого похож – на стрекозу, подводная лодка – на кита, автомобиль – на 

лошадь, самолет – на птицу.) 

Воспитатель: Давайте с вами пройдем на коврик. Всю природу Земли можно 

разделить на два огромных мира: мир живой и мир неживой природы. 

Предлагаю поиграть в игру «Живая и неживая природа». Живая природа – 

поднять руки вверх и помахать, а неживая – замереть. 

(воспитатель называет слова) 

Воспитатель: Чем отличается неживая природа от живой природы? 

Ребята: предметы не живой природы не питаются, не дышат, не растут, не 

размножаются, не умирают. 

Воспитатель: А сейчас пройдем с вами за стол и выполним задание. У 

каждого из вас картинка, на ней изображен предмет. Около каждой картинки 

есть квадратик. Возле предметов «не природа» закрашиваем красным цветом, 

а если «природа»- зеленым. 

Воспитатель: Предлагаю детям пройти на коврик и сесть. Наш дом- природа. 

Раньше единственным домом для человека была природа. Человек не мог 

строить дома, охотился на животных, ловил рыбу, собирал растения для еды. 

Шло время, и человек научился многому: строить дома, летать на самолете и 

даже в космос. Но все равно единственным домом для человека 

остается природа. Почему человек не может жить без природы? 

Ребята: Почему что человек не может прожить без воды, солнца, растений, 

животных. 

Воспитатель: Природа – наш общий дом. Как жить в таком многонаселенном 

мире всем вместе? Как не мешать друг другу и не навредить природе? Чтобы 

сохранить наш общий дом, его нужно все время поддерживать, строить. 



Люди смогут жить, если каждый человек своими действиями будет 

сохранять природу, а мне разрушать ее. Нам надо только хранить и умножать 

красоту природы. Наша задача – хранить жизнь, а не убивать, не мучить 

никого. 

Воспитатель: Люди сами выбирают, как им жить. Действия наши могут быть 

созидательными, а могут стать и разрушительными, можно учиться строить, 

а можно научиться ломать. Надо стараться сохранять мир и жизнь вокруг 

нас. Это наша первая задача. 

Коллективная работа. Изготовление плаката 

По количеству детей нарезать карточки разного размера. На одной из сторон 

карточек написать загадки. На другой стороне дети рисуют ответ к загадке. 

Загадки. 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят: 

Ваню земляникой, 

Таню костяникой, 

Машеньку орешком, 

Петю сыроежкой, 

Катеньку малинкой, 

Васю хворостинкой! 

(Лес.) 

У кого из зверей 

Хвост пушистее и длинней? 

(Лиса.) 

Рыжая плутовка, 

хитрая да ловкая, 

в сарай попала, 

кур пересчитала. 

(Лиса.) 

Лежала между елками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 

(Еж.) 

Кто с высоких темных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенек 



Промелькнул, как огонек? 

(Белка.) 

Водяные мастера, строят дом без топора. 

(Бобры.) 

Не шагом ходит, не бегает, а прыгает. 

(Лягушка.) 

Кто они? Откуда? Чьи? 

Льются черные ручьи: 

Дружно маленькие точки 

Строят дом себе на кочке. (Муравьи.) 

Бежит по ладошке быстро и ловко 

В точечках черных. (Божья коровка.) 

Он живет на кружевах, 

Он на мух наводит страх, 

И хотя не осьминог, 

Но имеет восемь ног. (Паук.) 

Ходит хмурый и голодный? 

(Волк.) 

За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало. 

Нет ни дыма, ни пожара. 

(Лиса.) 

Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь.) 

Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

(Облака.) 

Блещет в речке чистой 

Спинкой серебристой. 

(Рыбка.) 



Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть - нет головы. 

Ответ: Гриб 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все. 

Солнце 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. 

Ответ: Цветы 

Птичка с юга прилетела, 

У окна на ветку села, 

Чтобы с нами рядом жить, 

Что ей надо срочно свить? (Гнездо.) 

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком — 

Он поделится медком. (Пчела.) 

На большой цветной ковер 

Села эскадрилья — 

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. (Бабочки.) 

Кто осенью холодной 

После того, как дети закончат работу, проверить правильность ответов и 

вырезать рисунки. Затем под руководством воспитателя дети приклеивают 

свои вырезанные рисунки на лист ватмана с цветным фоном. Фоновою 

окраску сделать голубого цвета, как цвет неба, и зеленого- под цвет травы. 

Итог. 

Чтение стихотворения. 

Живой букварь 

Нас в любое время года 



Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 

Паучок – терпению, 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же, в их труде 

Все по справедливости; 

Отражение в воде 

Учить нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте, 

Солнце учит доброте, 

Каждый день, зимой и летом, 

Дарит нас теплом и светом 

И взамен ни у кого 

Не попросит ничего! 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 

Помните! Природа – наш друг, и наша жизнь зависит от ее сознания. Мы 

должны беречь и охранять природу. 

 

 


