
План работы по экологическому воспитанию детей  

в период с 16.11.20г. по 20.11.20г. 

 

1 младшая группа «Одуванчик» 
дата мероприятие Цель мероприятия 

16.11.20г. Беседа «К деревьям в 

гости». 

Продолжать знакомить детей с деревьями, 

растущими на участке детского сада.  Дать 

понятие о структуре дерева (корни, ствол, 

ветки, листья, плоды). 

17.11.20г. Наблюдение за 

поведением птиц у 

кормушки. Покорми 

птиц. 

Формировать представление детей о жизни 

птиц зимой.  Вызвать у детей желание 

заботиться о пернатых. Расширять 

представления о поведении  птиц у кормушек, 

формировать умение различать птиц по 

внешнему виду. Способствовать желанию 

наблюдать за птицами, прилетающими к 

кормушке. 

18.11.20г. Уход за комнатными 

растениями 

Рассмотреть комнатные растения, учить детей 

запоминать некоторые названия. Привлечь 

детей к уходу за растениями, объяснив, что так 

мы заботимся о растениях, помогаем им. 

Воспитывать в детях желание заботиться об 

окружающей среде. 

19.11.20г. Рисование «Кто в 

лесу живет?» 

Учить передавать мазками следы зверей, 

развивать наблюдательность и фантазию детей; 

стимулировать любовь к животным. 

20.11.20г. Чтение 

стихотворения Е. 

Головина 

«Собрались и 

полетели» 

Формировать представления детей о 

подготовке лесных жителей к зимнему времени 

года; продолжать расширять знания детей о 

природе и чувство уважения к ней. Учить детей 

слушать стихотворный текст. 

Средняя группа «Василек» 

Дата 

проведения  

Формы проведения  Цель 

16.11. Загадки старичка-Лесовичка о 

временах года 

Беседа «Как звери готовятся к 

зиме» 

 

 

Настольно-печатные игры: 

Домино «Животные». 

Повторить сезонные признаки времѐн 

года. 

Закреплять названия диких животных. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи животных со средой 

обитания. 

Закреплять знания детей о домашних 

животных. 

17.11. Рассматривание энциклопедий, 

книг  с рисунками о природе в 

разное время года. 

Всероссийский урок «Четыре 

Закрепить с детьми сезонные отличия 

времен года 

 

Формирование представлений об 



страницы природы» 

 

окружающем мире, о взаимосвязи 

смены сезонов с объектами живой 

природы и человеком. 

18.11 Наблюдения на участке 

детского сада за птицами. 

Экологические ситуации для 

детей: Что было бы на Земле 

без воды? «Почему необходимо 

беречь и заботиться о 

планете?» 

Учить различать птиц, воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Приобщать детей к экологической 

культуре, повышать экологическую 

грамотность. 

19.11 Дидактические игры: «С какой 

ветки детки?», «Чей листочек?» 

Труд в уголке природы 

«Косметический салон для 

комнатных растений». 

Д/и «Найди чья тень» 

(домашние животные» 

Учить детей различать деревья и листья 

с разных деревьев. 

Учить детей ухаживать за комнатными 

растениями; поливать из леечки 

 

Повторить с детьми то, как выглядят 

домашние животные. 

20.11 Рассказ воспитателя о значении 

животных в жизни человека 

(животные одевают человека, 

предупреждают об опасности, 

охраняют и др.), об отличии 

диких и домашних животных. 

Всероссийский урок «Юные 

друзья леса» 

формировать представление о 

взаимосвязи животного и человека. 

Закрепление знаний основных 

потребностей животных, среды их 

обитания. 

 

Воспитывать у детей любовь к природе, 

родному краю, желание заботится о 

природе. 
 

Старшая группа «Колокольчик» 

 

Дата  Название 

мероприятия 

Цель и задачи 

16.11 «Земля наш общий дом, 

 планета, на которой мы 

живем» 

 

Продолжать знакомство с глобусом; формировать 

у детей понятие, что наша планета огромный 

шар, покрытый морями и океанами, материками, 

окруженные слоем воздуха; расширять знания 

детей об экосистемах, явлениях природы.  

Наблюдение: За солнцем Формирование у детей представление о том, что 

Солнце является источником света и тепла. 

17.11 Чтение худ. литературы: 

«Лесная газета» В. 

Бианки 

 Углублять знания детей об особенностях 

природы, расширять словарный запас 

Дидактическая  игра 

«Кто,  где, живет?» 

Развивать интерес к обитателям разных 

природных зон; способствовать развитию 

активного словаря 

18.11 Рассматривание 

Альбом  «Птицы нашего 

Расширять знания детей о птицах, живущих на 

территории нашего края. Воспитывать интерес и 



края» заботливое отношение к птицам. 

Беседа «Что мы знаем о 

птицах?» 

Уточнить представление детей о знакомых 

птицах, о местах их обитания, питании, внешнем 

виде, и роли человека в жизни зимующих птиц. 

19.11 НОД: «Времена года». 

 

Формирование представлений об окружающем 

мире, о 

взаимосвязи смены сезонов с объектами живой 

природы и 

человеком. 

Экологическая игра  

«Кому угощение?» 

Закрепить знания детей о том, чем питаются 

птицы зимой в природе и чем их подкармливает 

человек.  Упражнять в употребление трудных 

форм существительных. 

20.11 Беседа  «Животные 

нашего края» 

Уточнить представления детей о диких животных 

нашего края, их местах обитания, о питании, о 

внешнем виде и о роли человека в их жизни. 

Воспитание любви к четвероногим. 

Словесная игра 

 

«Зоопарк» 

Развивать связную речь, активизировать словарь. 

Правила: Дети садятся в круг, получая по 

картинке, не показывая, их друг другу. Каждый 

должен описать своѐ животное, не называя его, 

по такому плану: 

1. Внешний вид; 

2. Чем питается. 

 

Подготовительная к школе группа «Ромашка» 

 

Дата  Название 

мероприятия 

Цель и задачи 

16.11 Дидактическая игра: 

«Найди дерево по 

описанию»  

Формировать любознательность и умение 

наблюдать. 

 

Чтение худ. лит.: 

«Послушная водичка» 

по рассказу Л. Н. 

Толстого «Умная галка» 

Познакомить с рассказом, учить отвечать на 

вопросы полным ответом, анализировать 

прочитанное. 

17.11 Беседа: «Куда уходит 

вода после дождя?» 

 Учить сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

Систематизировать и углублять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

18.11 Дидактическая игра: «С 

какого дерева лист?» 

Закрепить знания детей о деревьях, листьях. 

Знакомить с народными приметами. 



Экспериментирование: 

Состояния воды: 

«Замораживание» 

«Растаивание». 

Провести эксперимент с детьми, повторить 

свойства воды, учить делать выводы. 

19.11 НОД: «Планета Земля в 

опасности». 

 

Закрепить знания о том, что планета Земля – это 

огромный шар. Учить ориентироваться на глобусе 

(вода, суша, полюсы).  На планете живет очень 

много разных  живых существ, растут растения и 

всем живым существам нужна чистая вода, чистая 

земля, чистый воздух. 

Беседа: «Дикие 

животные готовятся к 

зиме». 

 

Уточнять знания детей о диких животных наших 

лесов. Обобщать представления детей об образе 

жизни и поведении диких животных в зимний 

период. 

20.11 Опыт:  «Длина тени».  Закрепить понятие «Тень». Провести опыт с 

детьми, от чего зависит длина тени. 

Беседа: «Берегите лес!» Повторить и закрепить правила поведения в лесу. 

 


