Прогулка по экологической тропе.
Цель:
Продолжать учить детей различать и называть деревья лиственные, хвойные, фруктовые
на территории детского сада. Формировать навыки поведения с объектами природы.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание и умение оказывать ей
помощь.
Словарная работа:
Деревья лиственные, хвойные, фруктовые, карта, виноград, кормушка, акация, клен,
ясень.
Предварительная работа:
Наблюдения и беседы во время прогулок. Дидактические игры «Найди дерево по листу».
Экологическая игра «Узнай правило».
Организация занятия:
Занятие проводится на открытом воздухе, в октябре, в первую половину дня.
Материалы:
Карта-схема экологической тропы, знаки-правила поведения на природе, эмблемымедальоны, мешок для мусора, листья с разных деревьев, рисунки цветов, кормушка,
корм, призы.
Ход занятия.
Воспитатель собирает детей на участке и задаѐт вопросы.
- Дети, какое сейчас время года? (Осень)
- Какая сегодня погода? (Тѐплая, небо голубое, чистое, солнце светит и т.д.)
- Деревья на нашем участке оделись в яркие наряды.
- Назовите деревья, которые растут на территории детского сада. (Туя, берѐза, клен,
акация, ясень).
Ой, а кто нам прислал письмо? Давайте его прочтем?
Я-Королева Осень. Я уже второй месяц наблюдаю за вами, ребята. Вы мне очень
нравитесь. Я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие и найти приз, который я
вам приготовила. Следите внимательно по карте и выполняйте все, что нужно.
Остановка №1 (виноград) Отгадайте загадки:
Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто…
(листопад)
Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный…
(дождь)
Он на солнце созревает
И без косточек бывает.
Ну, не ягода, а клад
Этот сладкий...(Виноград)
Остановка №2 (туя)
Игра «Угадай, с какого дерева лист»

Остановка №3 «Акация»
Стрелочка показывает на дерево с кормушкой.
Как называется дерево?
Для чего висит здесь кормушка?
Что можно насыпать в кормушку?
Давайте насыплем в нее корм.
Остановка №4 «Ясень»
Назови части дерева
Остановка №5 «Клумба с цветами»
Назовите цветы на картинках.
Остановка конечная- клен (Убери листву)
(приз на дереве)

