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ЗАПОМНИ ПРАВИЛО 

Аннотация: человек и природа тесно связаны друг с другом. Природа со-

здает все условия для жизни человека, поэтому так важно жить с ней в гармо-

нии. Красивые пейзажи природы наполняют душу человека восторгом, только 

эта красота по истине завораживает. В статье говорится, что всё, созданное 

природой, нужно беречь. 
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Программное содержание: описать поведение человека по отношению 

к природе, объяснить эти правила; воспитывать любовь к природе, желание бе-

речь её. 

Материал: иллюстрации о лесе, правила, написанные на картоне. 

Ход занятия 

Какое сейчас время года? Весна. Март. Весной природа оживает, просыпа-

ется. 

Весна, весна кругом живет и дышит 

Весна, весна шумит со всех сторон! 

Взлетел петух на самый гребень крыши 

Да так, что слышит весь район. 

Исаковский. 

Звонко журчат ручьи, прилетают птицы. 

Утром ранним, весенним 

Гости прибыли с юга, 

И от птичьего пенья 

Оживились округа 

Яшин. 
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Лес! 

Такой разный в разное время года. 

Загадочный и сказочный зимой 

Багряный, золотой осенью. 

Зеленый, звонкий летом 

И нежный, голубоватый весной. 

Показ картин. 

– Давайте представим, что мы с Вами в летнем (саду) лесу. Негромко шумят 

листвой деревья, слышны птичьи голоса. Вот где-то стучит дятел. А вот кукушка 

кукует. Идти нужно только по тропинке. 

Почему? 

Нельзя топтать траву, а то можно погубить различных насекомых. 

Ребята, а вы знаете, кто на земле самый сильный? 

Нет, не слон, не бегемот. Самый сильный на земле – муравей! Ведь он может 

переносить на себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного веса. 

Если представить, что Ваня (вызывается ребенок) – муравей, то он сможет 

унести на себе 10 ребят. (Вызываются 10 человек). Сможет наш Ваня поднять и 

нести всех этих ребят? Нет. А муравей может нести на себе груз, в 10 раз тяжелее 

его самого. Муравей, хоть и маленький, а настоящий силач. 

А вот здесь 

На полянке возле ёлок 

Дом построен из иголок, 

За травой не виден он, 

А жильцов в нем миллион. (Муравейник) 

А еще муравьи – великолепные строители. Какие прекрасные дома-мура-

вейники они строят! Муравейник – это многоэтажный дом с множеством квар-

тир, теплый, уютный, с хорошей вентиляцией, с кладовочками, со спальнями, с 

детскими комнатами, с мусоросборником и туалетом. Муравьи содержат свои 

дома в идеальной чистоте. 
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Все входы и выходы пропускают свежий воздух вглубь муравейника. Все 

эти входы и выходы охраняются муравьями-солдатами. 

Сверху муравьи делают на муравейнике покрытие из иголок и веточек. Оно 

защищает жилище от превратностей погоды, ремонтируется и обновляется рабо-

чими муравьями. Под этим покрытием есть комната, которая хорошо прогрева-

ется солнечными лучами. Туда муравьи забегают погреться весной. 

Есть специальная зимняя спальня. Взрослые муравьи в тесноте, да не 

в обиде проводят зиму в этом помещении. Закрывают все ходы-выходы в мура-

вейнике, сбиваются в кучу в зимней спальне и засыпают. 

В хлебном складе муравьи хранят зерна. 

В мясную кладовку муравьи приносят гусениц и другую добычу. 

Правило: не разрушай гнездо муравьев. 

Вон там на дереве 

Без рук, без топорёнка, 

Построена избёнка. (Гнездо) 

Кто построил избёнку, кто его жильцы? 

Тихонько постоим и понаблюдаем за тем, как птицы суетятся. 

Таблица: Берегите птиц. 

Мелкие птицы прилетают незаметно, а крупные громко кричат. Это вожак 

подает сигнал: не отставайте, летите за мной. Самцы всегда прилетаю раньше, 

чтобы подготовить жилище для будущей семьи. 

Как только жилище будет готово, там появятся яички. Птенцы будут согре-

вать их своим теплом и из них вылупятся беспомощные неоперившиеся птенцы. 

У прожорливых птенчиков широко раскрываются ярко – желтые или красные 

рты, а заботливые родители кормят их мошками, комарами или гусеницами. 

С раннего утра до самого вечера птицы ищут корм для своих малышей, уничто-

жая при этом вредных насекомых, спасая леса и посевы на полях, скверы и сады. 

Птенцы растут быстро, и вскоре взрослые птицы будут учить их искать пропи-

тание, спасаться от врагов, выбирать место для ночевки, узнавать и подавать раз-

личные сигналы – сообщения. 
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Если вы приходите в лес прогуляться, старайтесь не бегать, не шуметь, 

не заглядывайте в птичьи гнезда, не трогайте яички и птенцов руками. Вы мо-

жете испугать птиц, они бросят свой дом, и птенчики погибнут, либо из яиц не 

появятся птенчики. 

Запомните правило: нельзя подходить близко к гнезду. А то спугнешь птиц. 

Если случайно оказался возле него, не трогай, не то птицы покинут гнездо 

и птенцы погибнут. 

Здесь какой-то рыбак, 

Ловко сеть свою плетёт 

Как сплетёт – добычу ждёт. 

Притаился – злой, коварный «Рыбак» 

Ловит в сет крылатых. 

Что это за рыбак? 

Каких он рыбок ловит крылатых. (Паук) 

Паук – это не насекомое, а особый, отдельный вид животных. Голова паука 

соединена с грудкой. Эта часть тела так и называется головогрудь. (Закрепить 

индивидуальными и хоровыми ответами.) Большая часть тела паука называется 

брюшко (закрепить). На голове есть так называемые ногощупальца. (Закрепить 

индивидуальными и хоровыми ответами) Они нужны пауку для того, чтобы хва-

тать пищу и заталкивать в рот. Это не ножки. А ножки у паука длинные и нахо-

дятся они все на грудке. Давайте все вместе посчитаем, сколько же ног у паука. 

(Посчитать и закрепить хоровыми и индивидуальными ответами.) Хотя у паука 

так много ног, ходит он плохо, а передвигаться ему помогает его паутина. Заце-

пит паучок паутину за веточку и ползет по ней вверх или вниз. У паука 8 глаз. 

Поэтому он может видеть все вокруг не поворачивая голову. Сразу увидит, кого 

можно поймать в паутину. 

Ребята, а как вы думаете, откуда паук берет нить, чтобы плести свою пау-

тину? (Ответы детей.) 

У паука на брюшке есть специальные бугорки с отверстиями. Из них выде-

ляется жидкость, которая на воздухе сразу становится твердой и превращается 
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в тоненькую нить. Из этой нити паук и плетет свою паутину – ловушку для насе-

комых. 

Почему нельзя рвать паутину? (Разрушишь домик паука.) 

Правило: нельзя рвать паутину. 

Смотрите, что это такое? У березки сломана веточка. Кто это сделал? 

Лес – это наше богатство, зелёный наряд нашей Земли. Там, где лес, всегда 

чистый воздух, это дом для зверей и птиц, это наш друг. Задерживая влагу, он 

помогает выращивать человеку богатый урожай. Это кладовая, которая щедро 

отдаёт свои дары: орехи, ягоды, грибы. С ранней весны и до поздней осени в ле-

сах на полянах цветёт много цветов. 

Правило: не ломай, не руби ветки деревьев и кустарников. 

Смотрите какой большой плакат. 

Что на нём написано? 

Берегите лес от пожара! 

Давайте мы поговорим с вами о таком страшном бедствии, как лесной по-

жар. Страшное зрелище – лесной пожар. Большие беды происходят в лесу во 

время пожара: гибнут животные и растения, мертвеет почва, воздух наполняется 

едким, отравляющим дымом! Все живое не успевает спастись и гибнет в море 

огня. Эту беду в лес приносит человек. 

Правило: не разводи в лесу огонь. 

Что-то там над листьями шевелится. 

Да, это маленький ёжик. 

Давайте его домой возьмём. 

Чем он будет питаться? 

Где будет жить? 

Правило: не уноси домой птенцов и детёнышей зверей. 

В природе о них заботятся взрослые животные. 
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Вот и кончилась наша прогулка по лесу. В природе всё взаимосвязано. Все, 

что создано природой, нужно беречь. 
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