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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ: «ЧТЕНИЕ СКАЗКИ «Я И ПРИРОДА» (ИЗ КНИГИ 

В.Н. АДЛЕРА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

СОЗНАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ») 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по экологическому 

воспитанию и речевому развитию дошкольников. Авторами предложено исполь-

зование сказок из книги В.Н. Адлера «Экологические сказки Фиолетового леса. 

Формирование экологического сознания дошкольников». 
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Цель: 

1) развитие речи детей посредством сказки; 
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2) формирование экологического сознания дошкольников; 

3) развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

1) совершенствовать интонационную выразительность речи; 

2) уметь строить полные выразительные ответы на вопросы, поставленные 

воспитателем; 

3) побуждать детей к активному участию в действиях, использовать РПС 

«Фиолетовый лес»; 

4) формировать мышление, умение анализировать, систематизировать и 

обобщать знания; 

5) воспитывать внимательное и бережное отношение к окружающей среде; 

6) развивать воображение детей; 

7) развивать умение моделировать ситуацию; 

8) развивать умение детей сочинять сказки самим; 

9) развивать познавательную и речевую активность, расширять словарный 

запас; 

10) развивать умение согласовывать существительные с прилагательными; 

11) воспитывать доброжелательность, коммуникативные навыки инициа-

тивность и выдержку. 

Оборудование: предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес» В. Воско-

бовича, фигурки героев, мальчик Гео, Незримка Всюсь, его следы, капля Экото-

пик, ворон Метр, гномы и др., изображения на проекторе. 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Коммуникативная игра «Пожелание доброго дня» 

Воспитатель: «Доброе утро скажешь кому-то, и будет ему очень доброе 

утро, и будет день добрый, и добрые встречи. Нас с вами сегодня ждет встреча с 

героями Фиолетового леса». 
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Воспитатель: «Ребята, мне на почту пришло письмо от Малыша Гео: «Здрав-

ствуйте ребята, вы же любите сказки? А вы хотели бы оказаться в моем сказоч-

ном Фиолетовом лесу? Но дорогу к нему преграждают злобные существа. Даю 

вам подсказки: «Прогони Красного зверя Оранжевым криком», «Прогони Жел-

тую птицу Зеленым свистом», «Прогони голубую рыбу Синим шепотом». Жду 

вас!» 

Д. игра «Прогони». Дети в группе находят красного зверя, желтую птицу, 

голубую рыбу и выполняют задание. 

Дети подходят к панно. 

Воспитатель: «Вас приветствует малыш Гео». 

«Из деревьев и из елок 

Из загадочных кустов 

Вырос в сказке, появился 

Фиолетовый лесок! 

В лес гулять со мной иди 

Все чудесное найди!» 

«Ребята, садитесь поудобнее и послушайте мою сказку». 

Чтение сказки №1 «Я и природа». Адлер В.Н. «Экологические сказки Фио-

летового леса», стр. 7. Воспитатель показывает происходящее в тексте на панно 

и на экране, по необходимости вызывает детей для показа. 

Воспитатель: «Ребята, понравилась вам сказка? О чем она была? Для чего 

волшебник с планеты Омега послал Гео на Землю? (Изучать тайны природы.) С 

кем познакомился малыш? (С Галчонком Каррчиком, медвежонком Мишиком, 

Девочкой Долькой, Пчелкой Жужей, Паучком Чок-Чоком, Гусеницей Фифой.) 

Почему друзья не захотели оставаться жить в его доме?» (Для друзей Гео домом 

был лес.) 

«Вы помните, что Малыш Гео захотел вновь побывать в лесу, чтобы узнать 

некоторые его тайны. Когда в следующий раз он отправился в лес один, на 

опушке его встретил Ворон Метр. Ворон не был знаком с Малышом и, прежде 

чем пустить его в лес, решил проверить, а не навредит ли он Природе. Для этого 
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Ворон придумал для Гео различные испытания. Давайте посмотрим, как Малыш 

с ними справится, и, если потребуется, поможем ему». 

Первое задание: «Подарки друзей». 

Воспитатель: «Ворон Метр решил проверить, помнит ли Гео, что подарили 

ему друзья, когда были у него в гостях. Малыш немного растерялся. Давайте по-

можем ему». 

(Дети, используют игру «Чудо-Соты 1» и персонажей, конструируют об-

разы подарков, по очереди комментируя свои действия.) 

Галчонок Каррчик подарил Гео воздушные шары. 

Пчелка Жужа – глиняный горшочек меда. 

Паучок Чок-Чок – коллекцию камней. 

Медвежонок Мишик – банку малинового варенья. 

Девочка Долька – комнатное растение. 

Второе задание: «Что полезно для растений?». 

Воспитатель: «Долька принесла в подарок Гео горшочек с комнатным рас-

тением, и Ворон решил проверить, а знает ли Малыш, как надо ухаживать за рас-

тением, чтобы оно не погибло. Давайте поможем ему разобраться, какие условия 

нужны для роста растений». 

(Дети называют, воспитатель выкладывает на «Коврографе Ларчик» кар-

точки – условные обозначения.) 

Физминутка. 

Эколого-психологический тренинг «Прогулка по Фиолетовому лесу». 

Воспитатель: «Давайте немного отдохнем: закроем глаза и представим ран-

нее утро в Фиолетовом лесу. В лесу еще все спит (дети сидят на корточках, го-

ловы опущены). Начинается новый день. Восходит солнце (дети, поднимаясь, 

делают круг руками). Вдруг упала капелька дождя, потом еще и одна, и еще, и 

начался дождь (дети пальцами стучат по полу сначала медленно, потом быстрее). 

Дождик стал утихать, а потом закончился. Поднялся осенний ветерок, под его 

порывами закачались деревья… Последний осенний листочек оторвался от 
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ветки, плавно закружился и опустился на землю (дети плавно кружатся и садятся 

на корточки)». 

Воспитатель: «Чтобы выполнить следующее задание Ворона Метра, нам 

надо вспомнить иллюстрации «Дом Малыша Гео», «Малыш Гео и Природа». 

«Сравните эти дома и на «Игровизоре» соедините похожие объекты». 

(Дети комментируют свою работу.) 

Последнее задание для Гео от Ворона Метра: «Правила друзей Природы». 

Воспитатель: «Ребята, я знаю, что вы настоящие друзья Природы, а значит, 

и правила друзей Природы вам хорошо известны!» 

«Научите Гео, как правильно вести себя в лесу. Что можно делать, а что 

нет». 

(Дети прикрепляют значки на «Фиолетовый лес», на которых обозначено, 

что можно делать, комментируя свой выбор.) 

(В конце дети вместе с воспитателем рассматривают оставшиеся карточки и 

объясняют почему они их не выбрали.) 

Заключительная часть. 

Воспитатель: «Молодцы! Вы помогли Малышу Гео пройти все испытания, 

теперь Ворон Метр уверен, что Гео такой же друг Природы, как и вы. Малыш 

отправится в лес, а вы за помощь Гео получаете от Ворона первую чешуйку на 

ваш Золотой Плод знаний!» 
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