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Цель: Формировать основы экологического сознания у дошкольников.
Задачи: Уточнить представления детей о лиственных и хвойных деревьях
(тополь, береза, ель, туя). Учить сравнивать их, находя общие признаки: у всех
деревьев есть (ствол, крона, ветви, корни), а также различия: (форма хвои и
листьев). Уточнить роль человека в жизни этих растений, их пользе, развивать
познавательную активность детей. Воспитывать бережное отношение к
природе, потребность в общении с природой, развивать любовь к ней. Желание
любоваться
окружающим
миром.
Воспитывать
экологическую
культуру.
Формировать осознанное отношение к окружающему миру.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел Старичок-Лесовичок.
Давайте покажем ему нашу зеленую тропинку, на которой растут разные
деревья. Лесовичок, если ты внимательно послушаешь стихотворение, то
узнаешь о каких деревьях будет идти речь в начале нашей экологической
тропы:
Снег с небес слетает
И неслышно кружиться,
Этот снег не тает
В теплых майских лужицах
В городе родном, старинном
Все белым-бело!
Вьюгой тополиной
Горд замело.
Объект 1 «Тополиная аллея».
- Конечно речь будет идти о тополе. В нашей Лебедянь тополиных аллей очень много.
Потому что они прекрасно очищают воздух от пыли и выделяют больше кислорода,
чем другие деревья. Давайте подойдем ближе и рассмотрим дерево (ствол, кору,
ветки,
корни
мощные)
- Тополя- стройные деревья с зеленовато-серым гладким стволом. Растет тополь
очень быстро, любит влагу и свет. Сейчас, в мае, мы можем любоваться ярко-зеленой
клейкой листвой. А теперь вдохните глубоко и почувствуйте душисто-смолистый
запах, который выделяет тополь при распускании листьев.
Лесовичок, ты запомнил это дерево? А сейчас послушай загадку, если отгадаешь, то
узнаешь какое дерево мы тебе хотим показать следующим?
Она весну встречает

Сережки надевает
Накинута на спинку
Зеленая косынка
А платьице в полоску
Ты узнаешь? Березку? - Лесовичок ответил.
Объект 2 «Береза».
- Правильно, эта загадка о березе. Дети, покажите Лесовичку березу, которая растет
около забора и расскажите, чем береза отличается от других деревьев. (У березы
белый ствол с черными крапинками). Сейчас весной у березы распускаются нежные
зеленые листочки и длинные сережки. Береза- доброе дерево, оно дает человеку
силу. Очень вкусен чай из березовых почек. И полезен березовый сок, который
собирают
весной.
- Лесовичок, послушай еще одну загадку:
Что это за девица
Не швея, не мастерица
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год?
Лесовичок: - это ель.
- Посмотрите какая зеленая красавица стоит на нашем участке. Все деревья были
голые одна только ель красуется. Посмотрите какие у нее колючие иголочки,
потрогайте ладошкой, потрогай и ты Лесовичок. А как пахнет елочка (тру хвоинки,
даю понюхать). Нравиться? Елочка пушистая. Ветки ее называются «лапами», они
густые и
зеленые.
«Елочкакрасавица,
детям
очень
нравиться!»
Но не только детям. На елке есть шишки. А это любимое лакомство для птиц и белок.
В хвойных лесах очень легко дышится. В старину строили из ели дома. Люди
говорили: «Изба еловая- сердце здоровое!»

- Послушайте загадку о еще одном вечно-зеленом дереве, которое стоит на нашем
пути:
Хоть на елку похожа,
Уколоть она не сможет
Колокольчик вместо шишки
Есть большие, есть малышки. (Туя)

- Подойдите поближе, и мы сейчас рассмотрим тую. Это высокое дерево. Листья у
этого растения мягкие игольчатые. Как и елка зимой и летом туя стоит зеленая. Туя
так же прекрасно очищает воздух. Послушайте стихотворение небольшое:

Можно гладить ветку туи,
Уколоться не рискуя.
Шепчет туя безмятежная
«Я хоть хвойная, но нежная».
- Вот и закончилось наше небольшое путешествие по экологической тропе нашего
участка.
- Старичок-Лесовичок, в твоем лесу наверняка деревьев больше. Но и в лесу у тебя и
на нашем участке, когда вокруг все зеленеет становится красивее, и воздух чище и
пыли меньше и дышится легче. Ребята, наш Старичок- Лесовичок призывает вас
беречь природу. В парках и садах вы должны охранять природу: не ломать веток на
деревьях, не топтать траву, не рвать цветы. Тогда и город наш станет чистым и
красивым. И пожелать хочу всем вам чтобы это богатство природы сохранялось на
века:
Мы хотим, чтоб птицы пели
Чтоб вокруг леса шумели
Чтобы были голубые небеса
Мы хотим, чтобы солнце грело
И березка зеленела
Чтобы радовала нас
Зеленая краса.

