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oTкPЬIToЕ зAII.яTиЕ Пo ЭкoЛoгиЧЕCкoМУ BoсПиTAниIo

TЕMA: <<Кpaснaя книгa).

ЦЕЛЬ _ сфopмиpoBaTЬ экoлoГическyю гpaМoTHoсTЬ y детей ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa.

3AlAЧИ:

I. ОБPАЗОBАTEЛЬHЬIE:

. paсшиpиTЬ ПPе,цстaBЛения o МнoГooбpaзии )I(иBoTнoгo Миpa Земли; .

- пoзнaкoМиTЬ с кКpaснoй книгoй>>, с кaкoй цrЛЬro oнa сoз.цaнa И с )киBOTHЬIМи.
зaнесенньIМи B IIее.

2. PAЗBИBAIOЩИЕ:

- спoсoбсTBoBaTЬ p€lзBиTиIо МЬIIII ЛeHИЯ, вo oбpaж eHИЯ;

. oбoгaщrниe сЛoBapl{oГo зaПaсa;

. paсшиpение ПpеДсTaвлений Пo TеМе кПpoфеccИЯ>>.

3. BOCПИTATЕЛЬHЬIЕ:

- BoспиTaTЬ Гyi![al{нoе oTIIoшIение кo BсеMy жиBoMy, ЧyBсTBo MиЛoсrp ДkIЯ, инTеpесa к
пpиpoДе, пpoблеMaМ ее oxpaнЬI

oБoPУДoBAHИЕz тrлеBизop, флеrпкapTa с изoбpa}I(rнияМ, *,"J,нЬIх kt ИхсPед
oбитaния' пpеДМеTHЬIr кapToЧки' BoскoBЬIе MеЛки' кapТoH ДЛя pисoBaния.

xoД зAIIяTуIЯ.

opгaнизaциoнньIй MoMrнT. ЗДpaвствyйте! laвaЙтe ПoзДopoBaеМся' yльlбнемся ДpyГ с
.цpyloМ 14 c HaJШ4JiI4 TocTЯI\tII4 14 BcIIoI'Цil4I|'I IIaЦ]e П7I4BеTсTBI4е:

ъ

C гoлyбoГo pyЧейкa _

Haчинaется pекa
A зaнятие нaЧинaется с vльlбки!

J

II. oснoBIIaя чaсTь:

1) Беседa o )I(иBoTHьIх' зaсеЛяк)щих ПлalrеTy Земля: ДoDIaIПH[Iх' Диких, oбитaющиx

B il(apкиx сTpaнaх.
. Кaкиx жиBoTнЬIx BЬI знaете?

Ho есть жиBOTньIе pеДкие. ПoчеМy oни Taк нaзЬIBaIoTся? Пoтoмy ЧTo ЭTи BиДьl близки к
исЧезнoBениЮ. Ученьlе pешиЛи сoзДaTЬ сПrциaJlЬнyю кHигy _ кpaснyю книГy. Этa книГa'
сoДеpжиT ПrpеЧеt{Ь и сBеДеHЬя o prДкиx и исЧезaющих )киBoT}IЬIx.
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Ceйчaс я вам пortaжy и paсска]кy o некoтopыx из ниx (пoказ слaй.Цoв с кoммelrrapияrrи).

2) Физrсyльтмипyrкa <<I}Iедвежaтa>.
3) flrцalспlvескaя пгpa <<Cpедя oбптш|ия>.
Paссмaщивaем пpедметrrые кapтoчки с изoбpaжeнием жиBoтньD( и пpедJlaгaем

palлo'ffть их пo сpедaм oбитaния жиBoцlьD( (лeс; мopе, oкeшr; жapкиe сщaны).
4), Coздaнпе мaкетl пpaBПл <<Беpeгпте пpиpory!>
Изoбpaжaсм вoскoBьIми мелками нa кapтoчкax пpaBилa пoведения в пpиpoде'

закpelrляем кapгollки Мaгни.тaми к мllг}tитнoй .Дoскe, oфopмляя едиiьй плaкaт.
5) 3пякoмсгвo с пpoфессией егеpя (в ueм зaкJIIoчagтся егo paбoтa).

IIl. 3aк.лючrге;rьндя чagгь.

Пo.цве.цениr итoгoB зaняTvIЯ.
- o чем гoвopили?
. Чтo yзIraЛи нoBoгo?
- Чтo пoнpaBилoсЬ бoльlпе Bcrгo?

PaзpaбoTaIla и пpoвrЛa

Bbспитaтeль ЛeB o.H.
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