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Авторская разработка

«Уроки Мудрой тётушки Совы»
Интегрированное занятие для детей старшей группы
Программное содержание:
Закрепить понимание детей о том, что жизнь человека во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес благоприятно сказываются на
здоровье человека. Закрепить умение правильно вести себя в природе.
Совершенствовать художественно-творческие навыки детей.
Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
Материалы и оборудование: костюмы Мудрой Совы, Лес, Воздух, Вода,
круги белого, зелёного и голубого цвета для экологического светофора
сигнальные карточки для дидактической игры, ноутбук, мультимедиа,
нетрадиционные изобразительные средства (пластилин, нитки, бумага для
квилинга и торцевания)
Предварительная работа: заучивание стихов и песни, рассматривание
проблемных ситуаций, рисование сюжета простыми карандашами на тему
«Паркам быть, цветам цвести, нам здоровыми расти!»
Выходит воспитатель в костюме мудрой Совы, дети сидят за партами.
Мудрая Сова: Здравствуйте, дорогие ребята! Я думаю, вы все узнали тётушку
Сову. Я очень рада нашей встрече. И сегодня мы будем говорить о главной
проблеме – экологической ситуации в мире. А кто знает, что такое экология.
Предполагаемые ответы детей: это наука и растениях, животных и о их
взаимосвязи в природе
Мудрая Сова: Совершенно верно. И сегодня я предлагаю вам составить
экологический светофор, а для этого пригласила к нам в гости… В прочем
отгадайте сами:

Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, но всё же
Без него мы жить не можем. (Воздух)
В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять. (Вода)

Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт,
Заходи в зелёный дом,
Чудеса увидишь в нём. (Лес)
Мудрая Сова: Молодцы, ребята. Вы правильно угадали все загадки. И сегодня
у нас в гостях Воздух, Вода и Лес
Выходят дети в костюмах Воздуха, Воды и Леса
Воздух
Чистый воздух в нём богатство
В нём здоровье, счастье смех,
И поэтому сегодня обращаюсь я ко всем:
«Жители планеты нашей,
Чтобы долго-долго жить
Нам на трубы всех заводов
Фильтры надо поместить,
Чтобы в чистом мире житьВы со мной должны дружить,
Чистым воздухом планеты
Все должны вы дорожить!
Мудрая Сова. Какой сигнал экологического светофора будет предупреждать о
том, что нужно беречь воздух?
Дети показывают белый круг, на котором красной линией перечёркнута
дымящаяся труба. А какой вред наносят природе заводы и машины?
Предполагаемые ответы детей: от дыма и газа гибнут растения, животные,
болеют люди, идут кислотные дожди, которые вредны всему живому.
Мудрая Сова: Совершенно верно! Молодцы, ребята! А теперь к вам
обращается Лес, давайте послушаем его.
Лес:

Я лес, я – богатство природы
Но мусор во мне и отходы
Я к вам обращаюсь, туристы,
Хочу после вас я быть чистым!
Зелёной листвой шелестеть
И с птицами песенки петь.
Не надо костров и пожарищ
Ведь лес для вас тоже товарищ!

Мудрая Сова: А какой сигнал будет напоминать о том, как нужно вести себя в
лесу, чтобы ему не навредить?
Дети поднимают зелёный круг с перечёркнутым костром.
Мудрая Сова: Очень хорошо. Лес – это наше богатство. А что произойдёт на
планете, если все леса вдруг исчезнут?

Предполагаемые ответы детей: деревья очищают воздух, если их не станет,
то дышать будет трудно, негде будет жить диким животным и птицам,
насекомым. Погибнет всё живое на планете, потому что в природе всё
взаимосвязано.
Мудрая Сова: Я с вами совершенно согласна. А теперь к вам обращается вода.
Вода:
Я друг человека - вода,
Ему я повсюду нужна.
Но часто случается люди
Меня засоряют и мутят,
На речке огромные свалки –
Но как же её вам не жалко?
И как будут жить наши дети,
В дальнейшем на этой планете?
Мудрая Сова: И последний сигнал нашего экологического светофора, будет
предупреждать о том, как нужно беречь воду.
На экране мультимедиа изображена замусоренная река. Дети по очереди
подходят к ноутбуку и мышкой нажимают на картинку, которую считают
лишней, картинка исчезает. Дети поднимают голубой круг с перечёркнутой
трубой, из которой в реку поступают бытовые отходы.
Мудрая Сова: Ну, вот и готов наш экологический светофор, думаю, что вы все
будете помнить сигналы нашего экологического светофора и никогда не
нарушать правила поведения в природе. И тогда мы с вами будем жить в
чистом мире. А теперь, предлагаю вам поиграть со мной в игру «Подумай и
назови!» Я буду показывать вам сигнальные карточки белого, голубого и
зелёного цвета, соответственно обозначающие воздух, воду и лес, а вы
найдёте, покажете картинку с изображением того, чего нельзя делать
Педагог поочерёдно показывает сигнальные карточки, дети высказывают свои
предположения.
Мудрая Сова: Молодцы, ребята! Очень хорошо отвечали. А сейчас предлагаю
выполнить коллективную работу на тему «Паркам быть, цветам цвести, нам
здоровыми расти!»
Дети выполняют совместную работу в нетрадиционных изобразительных
техниках (квилинг, торцевание, пластилинография, ниткография) на заранее
нарисованном простым карандашом сюжете.
Мудрая Сова: Замечательный получился у нас плакат. Мы его разместим в
нашем уголке творчества, пусть родители полюбуются! А наш урок подходит к
концу. Хочу услышать от вас, ребята, о чём вы должны помнить всегда!
Предполагаемые ответы детей: мы должны любить и охранять природу,
человек это часть природы, нужно всегда помнить правила поведения в
природе.

Ребёнок читает стихотворение
Всё хорошее в людях — из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для нас экология стала Не наукой, а частью души!
Персонажи и дети исполняют песню:
1.
В чистом мире красота
Там прозрачная вода
Там леса благоухают,
их никто не засоряет
Припев: Так давайте же все вместе
Запоём мы дружно песню
Как природу охранять
Должен каждый это знать.
2.
Берегите воздух, люди,
Пусть всегда он чистым будет
Будут звонко птицы петь,
Будут люди молодеть!
Припев: тот же

