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Елочка и Шалун заходят к ребятам в группу. 

слайд 1  

- Здравствуйте, ребята. Это мы – Эколята. Вы помните нас? Мы живем в лесу, охраняем и 

оберегаем Природу, помогаем животным и птицам.  

Слайд 2 

Ребята, недавно в нашем лесу тетушка Сова провела для нас урок Природолюбия. Какое красивое 

название. Мы много узнали интересного и нового. А сегодня мы проведем урок Природолюбия 

для вас. Мы – с вами, а Тихоня и Умница с другими ребятами.  

- Ребята, скажите, пожалуйста, что такое Природолюбие. (ответы детей) 

Правильно, это значит любить Природу. А что такое Природа? (ответы детей).  

Слайд 3 

Природа – это все, что окружает нас: трава, деревья, цветы, животные, птицы, насекомые, камни, 

реки… Так вот, любить природу – это значит оберегать, познавать ее, уважать, заботиться, 

помогать и уметь жить в гармонии с ней. 

- В нашей школе мы повторили уже знакомые нам правила поведения на природе. Давайте и мы 

вместе с вами повторим эти правила. Но не просто повторим, а поиграем. Согласны? Если я буду 

говорить что-то плохое, что делать нельзя – топайте, если хорошее – хлопайте. 

 Подкармливать зимой птиц 

 Ломать муравейники и гнезда 

 Рвать цветы 

 Сажать деревья 

 Разводить костры в лесу и особенно забывать их тушить 

 Собирать мусор 

 Раскидывать мусор 

 Поливать растения в жаркую погоду 

 Фотографировать животных 

 Ловить животных 

 Забирать животных домой (ежиков, белочек) 

 Ломать ветки, сучья деревьев 

 Пилить деревья 

 Наблюдать за красивыми цветами глазками 

Слайд 4, слайд 5 

- Какие вы молодцы. Вы тоже очень хорошо знаете правила поведения в лесу, и мы надеемся, что 

вы их не только знаете, но и соблюдаете. А я хочу узнать, насколько хорошо вы знаете животных 

и растений той местности, где вы живете. – А где, кстати, вы живете? Как называется ваш город 

и ваш регион? (ответы детей).  

Игра «Назови животных и растения своей области» 

Слайд 6, слайд 7 

Правильно, вы отличные знатоки природы! И раз вы знаете столько много животных, птиц, 

растений я предлагаю вам поиграть еще в одну игру. Она называется «Ассоциации». Я буду 

называть вам какое – либо сравнение, а вы должны подобрать слова, которые подходят под это 

определение. Ну, например, колючий как … … … (еж, белка, куст, трава) 

 Пушистый как … … … (белка, кошка, лиса) 

 Быстрый как … … … (заяц, олень, леопард, гепард) 



 
 

 Большой как … … … (гора, слон, медведь) 

 Сильный как … … … (медведь, слон, лев) 

 Рыжий как … … … (белка, гриб, лист, лиса) 

 

- Молодцы, ребята. Для сохранения животных и растений нам и нужно соблюдать правила. 1 

правило – БУДЬ АККУРАТЕН С ПРИРОДОЙ.   Слайд 8 

Когда мы с вами приходим в гости друг к другу, как мы себя ведем? Мы ведем себя аккуратно, 

ничего не ломаем, не раскидываем, не обижаем, не шумим. И приходя в гости в лес вы так же 

должны быть аккуратны. Как вы должны себя вести? (ответы детей) 

- 2 правило – ДРУЖИ С ПРИРОДОЙ, БУДЬ ЕЕ ДРУГОМ.   Слайд 9 

Ребята, а зачем вам друзья? (ответы детей). А может быть вы сможете обойтись без друга? Все 

конфетки себе оставите, всеми игрушками сами будете играть? А почему природа является 

нашим другом? (ответы детей)  

Игра «Найди друга» в масках (или по одинаковому предмету на выбор из мешка) 

- 3 правило – ПОМОГАЙ ПРИРОДЕ.     Слайд 10 

Ребята, вы в лес любите ходить? Скажите, пожалуйста, что можно делать во время прогулки? 

(покормить птиц, убрать в лесу мусор, сфотографировать цветы или деревья). А чего не следует 

делать? (не шуметь, не пугать птиц и животных, не ломать ветки деревьев, не рвать цветы, не 

пинать грибы, не ловить бабочек и насекомых ,не вытаптывать цветы). 

- Ребята, наш урок Природолюбия заканчивается. Давайте все вместе повторим, а вы, если 

согласны с нами, отвечайте ДА.   Слайд 11 

 Будем аккуратны с природой! 

 Будем дружить с природой 

 Заботиться о природе 

 Любить природу 

 Сохранять природу 

 Уважать природу и 

 Быть внимательным к природе 

- А закончить наш урок мы хотим стихотворением Татьяны Зотовой  

На полянах не сорить, 

Не топтать растенья, 

Покормить зимой синиц, 

Посадить деревья. 

Ведь не сложно это все! 

Лень свою осилив, 

Сделай для Природы то, 

Что в твоих, друг, силах. 

 


