План недели Экологии.
(05.06.2017-09.06.2017)
Тематические дни
День птиц
05.06.2017

День цветов
06.06.2017

День насекомых
07.06.2017






















Проводимые мероприятия
Беседы на темы: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее», «Птицы родного края».
Отгадывание загадок о птицах.
Сочинение детьми рассказов о птицах.
Наблюдение за птицами
Дидактические игры: «Угадай что за птица», «Четвѐртый лишний».
Чтение художественных произведений эскимосская сказка «Как ворон и сова друг друга
покрасили», «Где обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица», и
др.
Подвижные игры «Птички в гнѐздышках», «Птички и птенчики» и др.
Социально-ролевая игра «Зоопарк».
Рисование птиц.
Беседы о цветущих растениях, опасных и безопасных растениях.
Чтение художественной литературы о цветах.
Рассматривание иллюстраций.
Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей).
Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне».
Дидактические игры: «Собери букет», «Цветочный магазин».
Экскурсия на цветники, клумбы.
Наблюдение за цветами.
Уход за цветами на клумбе.
Беседы о насекомых «Откуда мѐд пришѐл» и др.
Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К.









День животных
08.06.2017

День охраны
окружающей среды
09.06.2017


















Чуковский «Муха-цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», М. Бородицкая
«Разговор с пчѐлкой».
Рисование насекомых.
Дидактические игры «Превращение гусеницы», «Найди ошибки художника», и др.
Игра перевоплощение «Если бы ты был бабочкой».
Подвижные игры «Медведь и пчѐлы», «Поймай комара», «Где ты живѐшь».
Наблюдение за насекомыми на прогулке.
Изготовление насекомых из природного материала.
Рассматривание иллюстраций.
Изготовление тематического альбома «Насекомые», «Такие разные бабочки», «О пчеле и
мѐде».
Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась красная книга», и др.
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Изготовление тематических альбомов.
Чтение и отгадывание загадок.
Викторина о животных.
Рисование животных.
Дидактические игры: «Кто где живѐт», «Чьи детки», «Кто как кричит», и др.
Рассматривание и чтение энциклопедии о животных.
Лепка животных.
Экологический праздник для детей младших групп «Лето красное».
Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», и др.
Социально-ролевая игра «Ветеринарная больница».
Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы».
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе».
Выпуск экологической газеты «Мудрая сова».
Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж».






Опыты с песком и водой.
Экологический праздник для детей старшего возраста «Как дети Землю спасали!».
Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», и др.
Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу», «Природа наш дом».

