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Цель: обобщить знания детей о живой и неживой природе, способствовать 
развитию познавательных интересов. 
Задачи: 
- развивать любознательность, память, умение делать выводы о развитии 
природы; 
- развивать творческое воображение, умение фантазировать; 
- развивать навыки активной речи, обогащать активный словарь; 
- способствовать развитию познавательных интересов; 
- приобщать к действенному отношению к природе. 
- расширить знания о живой и неживой природе, показать их 
взаимозависимость; 
- учить отгадывать загадки; 
- учить находить правильный ответ на поставленный вопрос; 
- учить решать проблемные задачи; 
- закрепить представление об условиях для роста и развития всех живых 
организмов на земле; 
- закрепить знания детей о животных и птицах, умению классифицировать их; 
- рассказать о дыхании растений и условиях для роста. 
- учить способам самостоятельного познания; 
- продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; 
- воспитывать стремление сдержаться, проявить терпение. настойчивость 
- формировать желание самим вырастить растение, ухаживать за ним. 



Наука,  изучающая природу,  называется экологией.  

Живая природа  - это растения, животные,  насекомые,  рыбы,  птицы  
(показать картинки).  И человек и все живые организмы не могут жить без 
воздуха, без воды, без солнца и питания. 
Живая природа – это всё, что растет, дышит, питается, размножается. 
Неживая природа  это всё, что не дышит, не растет, не питается, не 
развивается. Это всё что нас окружает:  Звёзды, солнце, луна, планеты, 
камни, воздух, вода, песок, и др.  (показать картинки). 
И человек и все живые организмы не могут жить без неживой природы  
(почему?). 



Загадайте детям загадки об объектах живой и неживой 
природы: 
1. С ветки на травинку, с травинки - на былинку прыгает 
пружинка, зеленая спинка (кузнечик). 
2. Летает, жужжит, летом ест, зимой спит (жук). 
3. Без крыльев летят, без ног бегут, без парусов плывут 
(облака). 
4. Один костер весь мир согревает. (Солнце) 
5. Пушистая вата плывёт куда-то. Чем вата ниже, тем 
дождик ближе (туча). 
6. Приходите ко мне в гости. Адреса не имею. Свой 
домик ношу на себе (улитка, черепаха) 
7. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья 
(гусеница, змея, червяк). 
8. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь 
обману, вокруг пальца обведу (лиса). 



Мы должны беречь природу нашей планеты 
Есть на земле огромный дом 
Под крышей голубой, 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 
Лес и морской прибой. 
  
Живут в нем птицы и цветы, 
Веселый звон ручья. 
Живешь в том светлом доме ты 
И все твои друзья. 
  
Куда б дороги не вели, 
Всегда ты будешь в нем. 
Природою родной земли 
Зовется этот дом.  



 Деревьям, так же, как и всему 
живому, тоже нужно солнце, вода и 
воздух. 
Почему деревья называют лёгкими 
нашей планеты? ( ответы детей) 
народные изречения о растениях: 
- Растение - земли украшение. 
- Сломать дерево - недолго, вырастить 
- годы. 
- Одно дерево погубил, посади сорок. 
- Старые деревья молодые охраняют. 
- Много леса - не губи, мало леса 
береги, нет леса - посади.  
















