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      Конспект интегрированного занятия по экологии 

                                "Жалобная книга природы". 

 

        группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 

 

 

Цель: Закреплять умения анализировать проблемные ситуации, делать                   

необходимые выводы, умения находить пути решения.  

Задачи 

-  продолжать развивать познавательный интерес к миру природы; 

- формировать воображение и логическое мышление.  

- активизировать словарный запас, воспитывать лексико-грамотическую категорию. 

-воспитывать гуманное, эмоционально положительное, бережное, заботливое 

отношение к миру природы и окружающему миру. 
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Ход: 

В: Ребята посмотрите, сколько гостей у нас сегодня. Давайте с ними поздороваемся. 

Как вы думаете, какое у них настроение? А давайте им подарим на весь день свои улыбки 

и хорошее настроение. Это же прекрасно, когда у всех хорошее настроение. 

 (дети дарят гостям свои улыбки) 

И так у нас у всех настроение отличное и мы можем с вами отправляться в 

путешествие. 

 Предлагаю отправиться в Мир природы! 

А что такое природа? 

Дети: Природа-это всё то, что нас окружает и не создано руками человека 

- Верно, а вы знаете как нужно вести себя в природе? 

Дети: Нельзя рвать цветы, топтать траву, 

Нельзя обрывать с деревьев листву. 

В лесу ходить лишь по тропинке, 

Не мять зеленую былинку, 

Животных надо охранять, 

Да гнезда птиц не разорять. 

В: Скажите мне, пожалуйста, а на чем можно отправиться в путешествие в 

мир природы? (дети предлагают разные виды транспорта) 

-А я предлагаю вам отправиться на Ковре самолете! 

предлагаю детям встать на ковер самолет закрыть глаза и говорю слова: Волшебный 

ковер самолет умчи нас в мир природы!( открываем глаза и мы в лесу.) 

-обращаю внимание детей на картину ,на поляну ,на цветы. 

В: Посмотрите, ребята, мы с вами в лесу.  

-Вдруг: 

Звучит сигнал SOS 

В: Что за звук это ребята? 

-Это же жалобная книга природы! 

В: что  то случилось ребята. 

 Кому то нужна помощь. 

А чтобы узнать нужно ее открыть. 

- Много жалоб накопилось 

У природы на людей. 

Воды речек замутились 

Пересох в лесу ручей. 

Стали чахнуть липы, клены 

На обочинах дорог. 

Скоро свои птичьи трели 

Соловей там не споет. 



В: Посмотрите, какая речка загрязненная, бедные рыбки…кто же её загрязнил? Среди 

полей и лесов, окружённая травами да кустарниками, текла речка чистая и прозрачная, со 

студёной водой. И что же произошло?  

 

В: Люди часто ведут себя неправильно в природе и не осторожно наносят ей вред. И 

все свои жалобы природа собрала в этой книге. Сейчас она обращается к нам, потому, что 

обитатели рек нуждаются в помощи. 

Что же делать? 

Дети: Помочь природе. Очистить воду. 

В: Давайте пройдём в нашу лабораторию и очистим воду. 

( проводим опыт по очистке воды. Работа в парах). 

В. Давайте посмотрим, получилось у нас очистить воду в речке? 

Речка чистая и рыбки радуются, что могут плескаться в кристально чистой воде. 

 Звучит сигнал SOS 

 

В: Ребята, кто-то ещё просит о помощи. Давайте подойдём к книге и посмотрим 

Воспитатель читает в книге: 

Ой, беда, беда, беда 

Пропала муравьиная нора, 

На муравейник кто-то наступил, 

Потом камнями завалил! 

-Ребята, давайте муравьям поможем, 

Камни снова на тропинку сложим. 

Предлагаю детям проложить дорогу к муравейнику с помощью карточек Блоков 

Дьенеша. (Работа в парах). 

Как я рада за вас, ребята. Вы помогли муравьишкам восстановить их тропинку. 

 

 

 Звучит сигнал SOS. 

Ребята, что-то опять случилось. О чем же еще поведает нам книга жалоб? 

В:Дети, вы видите? Что это за бардак? (Изображение леса) 

Посмотрите внимательно, что с ним случилось? Вот лесная полянка, повсюду 

разбросан мусор – пластиковые бутылки, пакеты, бумажки, жестяные банки. - Дети, как 

вы думаете, можно ли бросать и оставлять мусор в лесу? Почему? А куда же нужно 

выбрасывать мусор? (выслушиваются ответы детей). А как мы можем помочь 

лесу? (собрать мусор в пакеты). 

В. Посмотрите ребята, какая чистая полянка. Какие мы с вами молодцы, что собрали 

мусор. Ребята, ведь мы друзья и защитники природы. Мы сможем помочь деревьям – мы 



научим всех – и малышей и взрослых беречь деревья, охранять лес – ведь это чистый 

воздух и наше здоровье. 

В:Посмотрите ребята, сама природа оставила нам плакат подсказку с правилами. 

 Давайте посмотрим, как правильно вести себя в природе. 

1 Слушать громко музыку. 

2 Ходить по тропинкам. 

3 Бросать мусор. 

4 Топтать и рвать цветы. 

5 Мыть машины. 

6 Ловить жуков и бабочек. 

7 Разводить огонь. 

8 Разорять муравейники. 

9 Не рвать паутины. 

10 Не лезть в птичьи гнёзда. 

В.Ребята, я предлагаю вам изготовить карточки с правилами поведения в природе, 

которые мы подарим природе. 

 Ребята, мы с вами хорошо потрудились. 

Посмотрите, книга- то закрылась, значит, жалобы закончились и книга рада вашим 

добрым делам. Наведен порядок, и все это благодаря вашему труду и участию, дети. Я 

думаю, что после сегодняшней нашей встречи вы не только не будете нарушать правила 

поведения в природе, но и научите этому других. 

 

Заключительная часть: 

-Все встаем на ковер самолет , закрываем глаза и возвращаемся в д. сад. 

В: Дети, скажите, пожалуйста, вам понравилось наше путешествие? Посмотрите, перед 

вами на столах разложены карточки с эмоциями. Выберите карточку с такой эмоцией, 

какая осталась у вас после нашего занятия. 

Работа карточками (ответы детей): 

-Мне грустно оттого, что люди оставляют в лесу после отдыха мусор. 

-Я удивился тому, что мы смогли очистить воду и помочь рыбкам. 

-Мне радостно оттого, что мы помогли муравьям восстановить их тропу. Я хотела 

поблагодарить Вас дети за активное участие. Надеюсь, что наше путешествие было 

полезно и познавательно для вас. 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  

 


