анки «Подкидыш», «Теремок», «Хвос
ты»; П. Воронько «Березка»; Е. Трут
нева «Лето», «Земляника», «Черника»;
О. Высотская «Одуванчик».
5. Изобразительная деятельность:
изготовление аппликации «У меня в
садочке выросли цветочки», рисунок
на тему «Золотой луг».
6. Разучивание стихотворений «Бе
реза», «Осина», «Черемуха», «Рябина»
из сборника Т.А. Шорыгина «Деревья.
Какие они?».
Материалы: аптечка, два красных
флажка, игрушкакукла Незнайка,
конверт с письмом, ленточки, шапочки
или маски Зайца, Медведя, Гриба, два
мяча, корзина.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня к
нам в гости пришел Незнайка (показы
вает игрушку) и принес письмо. Он не
может прочесть, что там написано, и
просит вас помочь ему (достает из кон
верта письмо. Оно состоит из кружоч
ков разного цвета, каждый из которых
соответствует одной из букв алфави
та). Письмо непонятное. К нему при
креплен конверт с надписью «Подсказ
ка». (Читает задание:) «Угадай, что это.
А для этого разгадай все загадки и за
пиши начальные буквы ответов».

Летние
эколого валеологические походы
с дошкольниками*
Е.Ю. Аншукова,
Е.Е. Шилова,
Е.Ю. Ивлева

«Лесные загадки»
Программное содержание:
1. Продолжать работу по закалива
нию детей, укреплению их здоровья в
летний период.
2. Обеспечить соответствующую
возрастным особенностям двигатель
ную активность детей во время похода.
3. Развивать в детях ловкость, быст
роту, выносливость, умение ориенти
роваться в ближайшем природном
окружении.
4. Продолжать учить различать и
называть лиственные и хвойные дере
вья: ель, сосну, березу, рябину, осину.
5. Обогащать словарный запас, раз
вивать у детей связную речь.
6. Активизировать внимание и па
мять детей, развивать логическое
мышление.
7. Совершенствовать умение выра
зительно читать наизусть стихи.
8. Воспитывать у детей потребность
в общении с природой, развивать лю
бовь к родной природе, желание любо
ваться окружающим миром.
Предварительная работа.
1. Чтение пословиц и поговорок о лете.
2. Вечер загадок по темам: «Живот
ные», «Деревья», «Цветы», «Насеко
мые».
3. Рассматривание иллюстраций (в
том числе: Т.А. Шорыгин «Какие звери
в лесу?», «Цветы. Какие они?», «Дере
вья. Какие они?»), репродукций кар
тин о лете.
4. Чтение литературных произведе
ний: М. Пришвин «Золотой луг»; В. Би

(«Жду вас в гости. Гриб Боровик» –
зашифровано в письме.)
1. Кафтан на мне зеленый,
А сердце – как кумач,
На вкус как сахар сладок,
А сам похож на мяч.
(Арбуз)
2. Она весну встречает –
Сережки надевает.
Накинута на спинку

* Окончание. Начало см. в № 4 за 2005 г.
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Зеленая косынка,
А платьице – в полоску.
Ты узнаешь... (березку).

12. Ковер цветастый на лугу,
Налюбоваться не могу!
Надел нарядный сарафан
Красивый, бархатный...
(тюльпан).

3. Как зовут меня, скажи:
Часто прячусь я во ржи,
Скромный полевой цветок
Синеглазый... (василек).

13. На спине свой носит дом,
Не нуждается ни в ком.
При себе всегда пожитки
У медлительной... (улитки).

4. Любит он расти на воле,
Не в саду, а чистом поле –
Целой зарослью дремучей!
Он усатый и ползучий,
Спрятал ядрышки в стручке –
Саблевидном кулачке,
Не раскусишь, коль засох.
Называется... (горох).

Дети отгадывают загадки, вместе с
воспитателем расшифровывают пись
мо и отправляются в гости к Грибу
Боровику. Маршрут проходит вдоль
озера Лумболка.
Воспитатель: Ребята, Незнайка го
ворит, что хочет посмотреть, как льди
ны плывут по озеру. Как вы думаете,
сможет он это сейчас увидеть?
Дети: Нет!
Воспитатель: А почему? Какое
сейчас время года?
Дети: Лето.
Воспитатель: Какие летние меся
цы вы знаете?
Дети: Июнь, июль, август.
Воспитатель: Что происходит в
природе летом? (Дети отвечают.)
Воспитатель обобщает ответы детей:
летом дни долгие, солнечные, теплые,
ночь светлая, короткая. Трава сочная,
густая, повсюду расцвели цветы. Зе
лень на деревьях и кустах свежая, яр
козеленая. Появились насекомые,
прилетели птицы.
Воспитатель: Какие поговорки о
лете вы знаете?
Дети: Худо лето, когда солнца нету.
Лето собирает, зима поедает.
Кто лето в холодке сидит, зимой попла
чется.
Кто рано встает, тот грибы себе берет,
а сонливый да ленивый идет после за кра
пивой.
Летний день за зимнюю неделю.
В июле на дворе пусто, а в поле густо.
Что в августе соберешь, с тем зиму
проведешь.
После интеллектуальной разминки
дети продолжают путь в парк.
Воспитатель: Ребята, куда мы
пришли?

5. Он долго дерево долбил
И всех букашек истребил.
Зря он времени не тратил,
Длинноклювый, пестрый...
(дятел).
6. Я на дереве сижу
И жужжу, жужжу, жужжу.
(Жук)
7. Как это скучно –
Сто лет без движенья
В воду глядеть
На свое отраженье.
Свесила гибкие ветки с обрыва
Нежная, тихая, грустная... (ива).
8. На грядке привалился на бочок
Солидный, крутолобый...
(кабачок).
9. Он совсем не хрупкий,
А спрятался в скорлупке.
Заглянешь в середину –
Увидишь сердцевину.
Из плодов он тверже всех,
Называется... (орех).
10. Лопаты не нужно,
Сидит она близко.
Красная, с белой
Подкладкой... (редиска).
11. Голубой аэропланчик
Сел на белый одуванчик.
(Стрекоза)
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Дети: В городской парк.
Воспитатель: А вот Незнайка гово
рит, что это лес. Незнайка, почему ты
так думаешь?
Незнайка: Кругом деревья, кусты –
значит, это лес.
Воспитатель: Ребята, а чем лес от
личается от парка? (Ответы детей.)
Воспитатель уточняет, дополняя:
парк создал человек; в парке проло
жены аллеи, они заасфальтированы,
расчищены, ухожены. Для отдыха по
ставлены скамейки. Мы можем играть,
не причиняя вреда растениям и насе
комым.
Воспитатель: Ребята, полюбуйтесь
красотой нашего парка. Что можно
здесь услышать?
Дети: Пение птиц, шелест листвы,
писк комаров и т.д.
Воспитатель: В парке, как и в лесу,
мы слышим шелест листвы, плеск во
ды, пение птиц.
К детям неслышно подходит Гриб
Боровик (ребенок, одетый в желтый
комбинезон и коричневую шляпу),
здоровается.
Незнайка: Как ты тихо подошел, мы
даже не услышали!
Гриб Боровик: Ребята, как вы дума
ете, почему я к вам так тихо подошел?
Дети: В лесу, в парке нельзя шу
меть. Шумом можно отпугнуть живот
ных, птиц.
Гриб Боровик: А правила поведения
в лесу, в парке вы знаете?
Дети перечисляют:
• Не рубить живые деревья и кус
тарники;
• не разводить костры;
• не оставлять банки и бумагу;
• не рвать цветы;
• не разорять гнезда птиц;
• не брать домой детенышей зверей.
Гриб Боровик: Молодцы! Я уверен в
том, что вы всегда будете бережно
относиться к природным сокровищам.
Я приготовил для вас загадки (по
дает конверт воспитателю). Только
давайте сначала хоровод поводим да
в игры поиграем. Нука, скажите мне,
какой лесной зверь быстро бегает
и прыгает?

Дети: Заяц! (Выбирают зайку, и тот
присаживается в центр хоровода.)
Хоровод «Мы на луг ходили».
1. Дети, взявшись за руки, идут по
кругу:
Мы на луг ходили,
Хоровод водили.
Вот так на лугу
Хоровод водили.

2 раза

2. Повернувшись, идут по кругу:
Задремал на кочке
Зайка в холодочке.
Вот так задремал
Зайка в холодочке.

2 раза

3. Дети останавливаются и изобра
жают игру на дудочке:
Разбудить хотели,
В дудочки дудели.
Тутурутуту,
В дудочки дудели.

2 раза

4. Дети имитируют игру на бара
бане:
Зайку мы будили,
В барабаны били.
Бумбум, тратата,
В барабаны били.

2 раза

5. Дети идут к центру хоровода,
зайка встает, а дети отходят назад:
Зайка, просыпайся,
Нука, поднимайся.
Вот так, не ленись,
Нука, поднимайся.

2 раза

6. Дети и зайка танцуют:
С зайкой мы попляшем
В хороводе нашем –
Вот так, веселей
2 раза
С заинькой попляшем.

Гриб Боровик: А какой хищный
зверь любит малину?
Дети: Медведь.
Гриб Боровик: Молодцы! Давайте
поиграем в игру «У медведя во бору».
Игра проводится 2 раза.
Правила игры. На одной стороне
площадки проводится черта – это
опушка леса. На расстоянии 2–3 шагов
от нее определяется место для медве
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дя – это его берлога. На другой стороне
площадки обозначается дом детей.
Выбирается медведь. Воспитатель, об
ращаясь к детям, говорит: «Идемте гу
лять!» – и вместе с ними направляется
к опушке леса. Все собирают грибы и
ягоды – дети выполняют соответству
ющие движения, при этом говорят:

выбегает на середину круга, поднима
ет вверх руку и говорит: «Я здесь!»
Все играющие разбегаются по пло
щадке, а лиса их ловит (дотрагивается
рукой). После того как лиса поймает и
отведет к себе в дом 2–3 детей, воспи
татель произносит: «В круг!» – и игра
возобновляется.
Гриб Боровик: Молодцы, ребята, ка
кие вы смелые, ловкие, быстрые! У ме
ня для вас есть еще одно задание. Зна
ете ли вы, какие деревья растут в
моем парке? (Достает из корзины лис
тья с деревьев.)
Задание детям: «Найди дерево по
листу и вспомни его название».
Гриб Боровик показывает лист, а
ребята, определив и найдя дерево,
читают стихи:

У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь сидит
И на нас рычит.

Медведь с рычанием встает, дети
убегают. Медведь старается поймать
когонибудь, пойманного отводит к се
бе в берлогу.
Затем Гриб Боровик предлагает де
тям отгадать загадки:
1. Быстрый маленький зверек
Под деревьями скокскок.
Кто грибы на сучьях сушит,
Чтоб зимой не голодать?
В погребок пойдет покушать –
И в гнездо скорее спать.
(Белка)

Береза
Березка белая
Сарафан надела,
Кудри завила,
Косы заплела.
До чего же хороша –
Словно девицадуша!

2. Хоть и круглый, а не мяч,
Рта не видно, а кусач,
Голой горстью не возьмешь,
Потому, что это... (еж).

Осина
Замерли вершины,
Ветры в поле спят,
Только у осины
Листья шелестят.

3. Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.

Черемуха
Цвети, черемуха зеленая, цвети!
Словно царевна в сказочном наряде,
По ветру разметав соцветий пряди,
Душистыми шелками шелестит!

(Лиса)

Подвижная игра «Хитрая лиса».
Игра проводится 2 раза.
Правила игры. Играющие стоят по
кругу на расстоянии одного шага друг
от друга. В стороне, вне круга, обозна
чается дом лисы. По сигналу воспита
теля дети закрывают глаза, а он обхо
дит их с внешней стороны и дотраги
вается до одного из играющих, кото
рый и становится водящим – хитрой
лисой. Затем дети открывают глаза и
хором три раза (с небольшим интерва
лом) спрашивают (сначала тихо, а по
том громче): «Хитрая лиса, где ты?»
После третьего раза игрок, вы
бранный хитрой лисой, быстро

Рябина
Прилетает в гости к ней
Стайка алых снегирей.
По ветвям они снуют,
Красны ягоды клюют.

Гриб Боровик: Ай да молодцы! Мне
очень понравились стихи.
Воспитатель предлагает поиграть в
подвижные игры.
Игра «Кого назвали, тот ловит мяч».
Правила игры. Дети ходят или бега
ют по площадке. Воспитатель держит
4
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в руках мяч. Он называет имя одного
из детей и бросает мяч вверх. Назван
ный должен поймать мяч и снова бро
сить его вверх, назвав имя когонибудь
из детей. Бросать мяч надо не слишком
высоко и в направлении ребенка, имя
которого называют.
Игра-эстафета «Чья команда быстрее передаст мяч?».
Эстафета проводится 2 раза.
После игр дети свободно гуляют
по парку, подходят к «Чудодереву»,
украшенному разноцветными ленточ
ками. Дети рассматривают «Чудоде
рево» и находят на одной из ленточек
записку с заданием: «Идите десять
шагов прямо, поверните направо, от
считайте восемь шагов, и вы увидите
большой куст. Раздвиньте его ветки,
и вы чтото найдете».
Дети выполняют задание и находят
корзину с яблоками и запиской: «От
всех зверей и насекомых за бережное
отношение к природе».
Дети берут корзинку, прощаются с
Грибом Боровиком и возвращаются
в детский сад.
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