Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад "Аленушка"

для детей второй младшей группы

Воспитатели: Белая И.Д.
Минина Л.В.

п. Октябрьский
2017 г.

Проект для детей второй младшей группы "Новогодняя
елочка".
Тип проекта: творческий, познавательный.
Срок реализации: с 19 - 30 декабря 2017 г.
Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, музыкальный
руководитель, родители.
Актуальность:
«Пусть елочка - красавица в лесу растет.
И пусть с зимой встречается под каждый
Новый год!
А дома в уголке своем живет ее сестра.
Из фантиков и ленточек сверкает мишура.
С мальчишками, девчонками повесили шары.
Мы тоже ведь волшебники, эй, елочка, смотри!»

Новый год - долгожданный и любимый всеми праздник. А самый главный
новогодний символ - это пушистая нарядная ёлка, которая своим видом и запахом
создает удивительно праздничное настроение! Именно на её долю вот уже несколько
столетий ''выпадает честь'' украшать новогодние торжества. Но, как и у всего на свете,
у красивой традиции есть своя цена - срубленные живые деревья.
Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете —
деревьям, желание узнавать новые факты их жизни ели, радоваться от сознания того,
что купив, искусственную ёлку или смастерив её, можно спасти растения от гибели.
Проблема:

У

детей

не

достаточно

сформировано

представление

о

ели,

потребительское отношение к ней.
Цель проекта: Формирование у детей младшего дошкольного возраста представления
о ели, бережного отношения к ней.
Задачи:


уточнить знания детей о ели, закрепить представление о строении дерева,
отметить отличительные особенности, значение в природе и жизни человека;

 развивать творческие способности детей и родителей, побуждать к совместной
деятельности;
 развивать познавательный интерес к ели как к главному символу Нового года;
 создать атмосферу радостного и веселого настроения;

Ожидаемые результаты проекта:
- ребенок имеет представление о ели, о ее значении для окружающего мира;
- у детей и родителей развиты творческие способности и познавательный интерес;
- у участников проекта сформировано бережное отношение к природе (использование
искусственных ёлок вместо «живых» на новый год у себя дома).
Итоговые продукты: выставка поделок "Елочка-красавица", выставка детских работ
"Нарядим елочку", "Елочка - зеленая иголочка".
Формы работы: наблюдения на участке и близ лежащей территории детского сада,
Экскурсии

по

художественной

микрорайону
литературы,

"Сосенки",

НОД,

рассматривание

тематические
иллюстраций,

беседы,

чтение

подвижные

и

дидактические игры, продуктивная деятельность (лепка, изобразительная), выставки,
проектная деятельность.
Этапы работы над проектом:
1 этап: Подготовительный
Цель: создание необходимых условий для реализации проекта.
- ввод участников проекта в проблемную ситуацию
- составление тематического планирования мероприятий
- подбор познавательной, художественной литературы
- подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических игр.
2 этап: Основной (практический)
Цель: реализация творческих и познавательных способностей всех участников проекта в
совместной деятельности.
План мероприятий представлен в приложении 1.
Содержание мероприятий представлен в приложении 2.
3 этап. Заключительный.
Цель: оценка полученных результатов реализации проекта в соответствии с
поставленной целью и ожидаемыми результатами:
- защита проекта и обобщение опыта в педагогическом коллективе;
- ознакомление родителей с результатами проведения проекта;
- проведение новогоднего утренника, чаепитие с родителями
- выставка поделок "Елочка-красавица", подготовка благодарностей за поделки семьям
- выставка детских работ "Нарядим елочку", "Елочка - зеленая иголочка".

Приложение 1.
План мероприятий

Пн.19

Вт.20

Ср.21

Чт.22

Мероприятие

Цель

1.Рассматривание
иллюстраций на тему
"Елочка - зеленая
иголочка".

Приучать детей внимательно рассматривать
иллюстрации; развивать речевую активность
детей, отвечая на вопросы.

2. Пальчиковая игра
"Елочка"
1. Беседа "Что за
деревце такое?"

Развивать мелкую моторику, координацию
движений пальцев рук.
Сформировать у детей представление о хвойном
дереве ель, учить его называть, определять по
внешнему виду.

2.Дидактические
игры
"Кто спрятался
елкой?"

Учить детей называть животных, развивать у
детей наблюдательность, внимание.

Воспитатели,
дети.

3.Экскурсия
по
микрорайону
"Сосенки"
1.Наблюдение
за
елочкой на участке
детского
сада
"Елочка красавица"

Развивать наблюдательность, умение детей
узнавать ель по внешним особенностям,
расширять кругозор.
Закрепить знания о внешнем виде ели, отметить
ее особенности (зеленая, вместо листиков
колючие иголочки и т.д.); развивать
наблюдательность; воспитывать бережное
отношение к живому дереву.

Воспитатели,
дети.

2. Пение песен
"Елочка" М.

Развивать слуховое восприятие, побуждать детей
к выполнению элементарных плясовых движений
в соответствии с текстом.

Александровский.
1.Чтение
художественной
литературы.
К. Чуковский "Елка",
М. Ивенсен "Елочка"

1.Комплекс утренней
гимнастики «Зайка
возле ёлочки»
2. Наблюдение за
елкой "Наша елочка
- живая"
3.Рисование "Елочка
- зеленая иголочка"

Пн.26

Участники

См приложение

Воспитатели,
дети.

См приложение

Воспитатели,
дети.
Воспитатели,
дети.

за

2. Лепка "Нарядим
елочку"

Пт.23

Содержание

1. Сравнение
игрушечной елки и
живой (на прогулке)
2. Консультация для
родителей "Лес наше богатство"

Воспитывать интерес с художественному слову,
формировать умение внимательно слушать
произведение.

Продолжать учить отщипывать маленькие
кусочки пластилина от целого куска и скатывать
из них шарики круговыми движениями по доске,
формировать интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.
Способствовать развитию самостоятельной
активности детей через имитацию движений;
получать радость от совместной деятельности.

См приложение

Воспитатели,
дети.

Воспитатели,
дети.

См приложение

Воспитатели,
дети.

Воспитатели,
дети.

См приложение

Воспитатели,
дети.

Воспитывать бережное отношение к живому
дереву, охранять и беречь его, не ломать ветки.

Воспитатели,
дети.

Продолжать закреплять умение правильно
держать кисть тремя пальцами, макать кисть в
краску,
учить
радоваться
полученным
результатам.
Показать отличие живой ели от искусственной,
воспитывать бережное отношение к живой ели.

Воспитатели,
дети

Формирование экологического сознания
родителей.

См приложение

Воспитатели,
дети
Воспитатели,
родители.

Вт.27

Ср.28

Чт.29

Пт.30

3.Д/и
"Собери ёлочку".
"Сложи шарики в
коробки"
1. Пение песен
"Блестят на елке
бусы" Н. Найденова,
"Новогодняя
хороводная" Ю.
Леднев

Развивать мелкую моторику, сообразительность,
логическое мышление, умение работать в группе.
Учить различать основные цвета, уметь
соотносить цвет шарика с цветом коробки.
Развивать слуховое восприятие, побуждать детей
к выполнению элементарных плясовых движений
в соответствии с текстом.

2. Наблюдение за
елкой "Наша елочка
- живая"
1.Чтение
художественной
литературы.
"Живи елочка" И.
Токмакова
З. Орлова "Скоро
"Новый Год"

Воспитывать бережное отношение к живому
дереву, охранять и беречь его, не ломать ветки.

2. Конкурс поделок
"Елочка-красавица"
(выставка елочек)

Привлекать родителей в творческий процесс,
раскрывать творческие способности родителей.

1.Прогулка "Украсим
елку
цветными
льдинками"

Создать детям радостное настроение новогоднего
праздника.
На участке из снега делаем фигуру елочки.
Заранее готовим разноцветные льдинки. На
прогулке вместе с детьми украшаем нашу елочку.

2. Утренник "Лесные
звери в гостях у
елочки"

Вызвать у детей веселое, радостное настроение
при восприятии художественных образов в
песнях, стихотворениях, музыкальных играх;
учить подпевать знакомые слова в песнях,
выполнять игровые движения в музыкальнодидактических играх.
Развивать координацию движения, вызывать
желание играть.
Закреплять умение согласовывать движения с
текстом стихотворения

1. Подвижные игры
"Зайчики"
"Снежинки"
2.Чаепитие,
посвященное
празднованию Нового
Года.

Воспитывать интерес с художественному слову,
формировать умение внимательно слушать
произведение.

Создать радостное праздничное настроение у всех
участников проекта.

Воспитатели,
дети.
См приложение

Воспитатели,
дети, муз.
руководитель

Воспитатели,
дети
См приложение

Воспитатели,
дети.

Воспитатели,
дети,
родители.
См приложение

Воспитатели,
дети.

Воспитатели,
дети,
родители.

См приложение

Воспитатели,
дети.

Воспитатели,
дети,
родители.

Приложение 2.
Беседа "Что за деревце такое?"
Цель: Сформировать у детей представление о хвойном дереве ель, учить его называть,
определять по внешнему виду.
Ребята, посмотрите, кто же сегодня у нас в гостях? (Елочка)
Какая елочка? (Маленькая)
Есть ли у елочки листочки? (Нет). А что у елочки есть? (ствол, веточки, иголочки)
А какого цвета иголочки? (Зеленые)
А вы знаете, почему елочка у нас в гостях? (Потому что скоро праздник Новый год!
Давайте украсим нашу елочку игрушками?
Какая стала елочка? (красивая, нарядная, праздничная, яркая)

Рассматривание иллюстраций на тему "Елочка - зеленая иголочка".
Цель: Приучать детей внимательно рассматривать иллюстрации; развивать речевую
активность детей, отвечая на вопросы.
Детям предлагаются для рассматривания картины: "Дети украшают елку", "Дед Мороз
раздает подарки" и т.д. Воспитатель задает вопросы по картинке.
Наблюдение за елочкой на участке детского сада "Елочка красавица"
Цель: Закрепить знания о внешнем виде ели, отметить ее особенности (зеленая,
вместо листиков колючие иголочки и т.д.); развивать наблюдательность; воспитывать
бережное отношение к живому дереву.
Ход наблюдения:












Что это за дерево? Кто знает? ( Елка).
Какая она? Большая или маленькая? Высокая или низкая? Какого цвета елка? (зеленая)
Что есть у елочки? (ствол, веточки)
А что на веточках? (Иголочки)
Какие у елочки иголочки? (маленькие, острые, колючие).
У елочки есть ствол. Вот он. На стволе растут ветви. Веток много. Растут они по всему
стволу. Покажите, как растут ветки на елочки. Потрогайте осторожно иголочки. Какие они?
(маленькие, острые, колючие). Елочка, елочка, не коли нас колючей иголочкой. Да, иголочек у
елочки много. Они очень острые и колючие. Могут уколоть руку. Лучше их не трогать.
Давайте еще раз полюбуемся нашей елочкой и ее красотой. В круг вставайте за руки
беритесь, вокруг елочки пройдитесь, ласковые слова ей скажите (Лесная красавица, чудесная,
великолепная, стройная).
Наша елочка живая, как и мы с вами. Если елочку обидеть, то ей будет больно. А ведь мы не
хотим делать елочке больно? (не хотим)
Ребята, а теперь давайте все вместе споем песенку для нашей елочки.

Наблюдение за елкой "Наша елочка - живая"
Цель: воспитывать бережное отношение к живому дереву, охранять и беречь его, не
ломать ветки.

Ход наблюдения:
Воспитатель: Давайте найдем нашу елочку. Посмотрите, какая она красивая. Полюбуйтесь ею.
Вспомните, какие добрые, ласковые слова мы ей говорили (красавица наша, пушистая...).
Маленькая елочка, мы тебя любим, мы тебя не обидим. Расти и становись большой.
Ребята, наша елочка живая, как и мы с вами. Если елочку обидеть, то ей так же, как и нам, будет
больно. А ведь мы не хотим елочке делать больно?
Скажите, а можем ли мы поднять елочку и перенести в другое место? Почему нет?
Правильно, наша елочка крепко держится корешками в земле.

Прогулка "Сравнение игрушечной елки и живой"
Цель: показать отличие живой ели от искусственной.
Ход наблюдения:
На улицу вынести искусственную елочку и поставить рядом с живой.
Воспитатель: Что это за дерево? (рассматривают искусственную елочку). Елочка. А это что за
дерево? (рассматривают живую елочку). Тоже елочка. Похожи ли они? Чем? А чем эти елочки
отличаются ? Где растет живая елка? А растет ли не живая елка? Почему? Потрогайте иголочки у
игрушечной елочки? Какие они? А теперь потрогайте у живой елочки. Какие они? Зачем нужна нам
игрушечная елочка? (играть, наряжать новогодними игрушками). На какой праздник мы наряжаем
елочку? Послушайте стихотворение "Елка наряжается" (Я. Аким).
Надо ли беречь живую елочку?

Экскурсия по микрорайону "Сосенки"
Цель: развивать наблюдательность, умение детей узнавать ель по внешним
особенностям, расширять кругозор.
Чтение художественной литературы.
Цель: Воспитывать интерес с художественному слову, формировать умение
внимательно слушать произведение.
Е. Благинина "Елка", З. Орлова "Скоро "Новый Год", К. Чуковский "Елка", М. Ивенсен
"Елочка", "Умка ищет друга" Ю. Яковлев, "Живи елочка" И. Токмакова, загадки про
елочку
"Елка" (Е. Благинина)

"Новый год" З. Орлова

Ну и елка, просто диво,

Скоро, скоро Новый год!

Как нарядна, как красива.

Он торопится, идёт!

Ветви слабо шелестят,

Постучится в двери к нам:

Бусы яркие блестят.

Дети, здравствуйте, я к вам!

"Елочка" Д. Хорол, пер. М.Сидоренко.
По сугробам, по кустам
Скачет заяц белый.
Нет норы ни здесь, ни там
Что же зайцу делать?
Он охотника боится,
Он от страха весь дрожит.

И качаются игрушки —

Праздник мы встречаем,

Флаги, звездочки, хлопушки.

Ёлку наряжаем,

Вот огни зажглись на ней,

Вешаем игрушки,

Сколько крошечных огней!

Шарики, хлопушки…

И, верхушку украшая,

Скоро Дед Мороз придёт!

Там сияет, как всегда,

Нам подарки принесёт -

Очень яркая, большая,

Яблоки, конфеты…

Пятикрылая звезда.

Дед Мороз, ну где ты?

Заяц скачет, заяц мчится,
Заяц к елочке бежит.
Спрячь меня, елочка,
Поскорей!
Спрячь меня, зеленая.
Пожалей!
И накрыла быстро
Елочка ветвями
Бедного зайчишку
С длинными ушами.
Только виден хвостик,
Ну да не беда:
Хвостик можно спрятать
В снег всегда!

"Живи, ёлочка" И. Токмакова

"Елка" К. Чуковский

Мне елку купили! Мне елку купили!

Были бы у елочки ножки,

В лесу на опушке ее не рубили.

Побежала бы она по дорожке.

А сделали елку на добром заводе

Заплясала бы она вместе с нами,

Хорошие дяди, веселые тети.

Застучала бы она каблучками.

Скорей приходите, скорей поглядите

Закружились бы на елочке игрушки -

На елку из тонких серебряных нитей:
Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной,
Задень - и она зазвенит еле слышно.

Разноцветные фонарики, хлопушки.
Заветрелись бы на елочке флаги
Из пунцовой, из серебряной бумаги.

А елка лесная осталась живая,
Стоит на опушке, Макушкой кивая. Кому?

Засмеялись бы на елочке матрешки

Никому!

И захлопали б от радости в ладошки.

Просто — ветру, метели, Такой же красивой не

Потому что у ворот постучался Новый год!

спиленной ели!

Новый, новый, молодой, с золотою бородой!

Пение песен.
Цель: Развивать слуховое восприятие, побуждать детей к выполнению элементарных
плясовых движений в соответствии с текстом.
"Блестят на елке бусы" Н. Найденова, "Новогодняя хороводная" Ю. Леднев, "Елочка"
М. Александровский.
Комплекс утренней гимнастики «Зайка возле ёлочки»
Цель: Способствовать развитию самостоятельной активности детей через имитацию
движений; получать радость от совместной деятельности.

Дидактические игры
"Кто спрятался за елкой?"
Цель: Учить детей называть животных, развивать у детей наблюдательность,
внимание.
Воспитатель показывает детям рисунок, на котором изображена елка, из-за которой
высовываются хвосты зверей: лисы, зайца, волка белка. Сообщает, что звери пришли к
елке встречать Новый год и стали обсуждать, какие подарки приготовил для них Дед
Мороз. Воспитатель просит детей отгадать, кто спрятался за елкой.
На предыдущих занятиях малыши уже познакомились с этими зверями и узнали их
основные приметы: у кого короткий хвост, у кого длинный и пушистый и т. д. Дети
отгадывают спрятавшихся зверей и называют их. Если зверя отгадали правильно, то он
«выходит» из-за елки (воспитатель выставляет игрушку на стол) и здоровается с
детьми.
"Собери бусы на елку"
Цель: Развивать мелкую моторику.
Предложить детям самим собрать бусы на елочку (нанизывать разноцветные бусины
на шнурок).
"Собери ёлочку". (Из пазлов, которые заранее приготовлены воспитателем).
Цель: Развивать мелкую моторику, сообразительность, логическое мышление, умение
работать в группе.
"Сложи шарики в коробки"
Цель: Учить различать основные цвета, уметь соотносить цвет шарика с цветом
коробки.
Детям предлагается разложить шарики в коробки по цвету (красные - в красную,
желтые - в желтую, синие - в синюю, зеленые - в зеленую коробку)
Подвижные игры
"Зайчики"
Цель: Развивать координацию движения, вызывать желание играть.
(Скажите ребенку, что вы зайчики, читайте потешку и выполняйте действия)
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так,

Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,

Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,
Надо лапочки погреть.

Надо зайке поскакать.
Мишка зайку испугал.
Зайка прыг... И ускакал.

"Снежинки"
Цель: согласовывать движения с текстом стихотворения
(Дети двигаются согласно тексту)
На полянку, на лужок
Тихо падает снежок,
Падают снежинки,
Белые пушинки.
Полетели, понеслись
И на землю улеглись.

Тихо спят снежинки,
Белые пушинки.
Но подул вдруг ветерок –
Закружился наш снежок.
Кружатся снежинки,
Белые пушинки.
Пальчиковая игра "Елочка"

Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.
Раз, два, три, четыре, пять
Будем ёлку наряжать.
Мы повесим шарики,
Яркие фонарики,
Весёлого Петрушку,
И разные игрушки:
И мишку – шалунишку
И заиньку – трусишку.

(Поочерёдно соединяют подушечки пальцев обеих рук,
начиная с большого).
(Соединяют ладони «домиком» над головой и разводят
руки в стороны).
(Соединяют подушечки пальцев обеих рук, образуя
шарики).
(Пальцы раздвинуты, выполняют вращательные
движения ладонями вперёд – назад).
(Показывают длинный нос).
(Вытягивают ладони вперёд).
(Показывают «Мишины лапы» и покачиваются из
стороны в сторону).
(Прикладывают раскрытые ладони к голове).
Лепка "Нарядим елочку"

Цель: Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от целого куска
и скатывать из них шарики круговыми движениями по доске, формировать интерес к
работе с пластилином, развивать мелкую моторику.
Смотри конспект занятия в 1 младшей группе по лепке "Нарядим елочку".
Дети рассматривают искусственную наряженную елочку, какая она красивая.

Воспитатель предлагает нарядить свои елочки (зеленые бумажные шаблоны елочек).
Дети учатся отщипывать кусочки пластилина от целого куска, скатывают из них
шарики и прижимают шарики к шаблону елочки.
Рисование "Елочка - зеленая иголочка"
Цель: Продолжать закреплять умение правильно держать кисть тремя пальцами,
макать кисть в краску, учить радоваться полученным результатам.
Смотри конспект занятия во 2 младшей группе по рисованию "Елочка - зеленая
иголочка"
Прогулка "Украсим елку цветными льдинками"
Цель: Создать детям радостное настроение новогоднего праздника.
На участке из снега делаем фигуру елочки. Заранее готовим разноцветные льдинки. На
прогулке вместе с детьми украшаем нашу елочку.
Консультация для родителей "Лес - наше богатство"
Цель: формирование экологического сознания родителей.
(смотри приложение 3.)
Проведение конкурса поделок "Елочка-красавица" (выставка елочек)
Цель: Привлекать родителей в творческий процесс, раскрывать творческие
способности родителей.
Утренник "Лесные звери в гостях у елочки"
Цель:

Вызвать

у

детей

веселое,

радостное

настроение

при

восприятии

художественных образов в песнях, стихотворениях, музыкальных играх; учить
подпевать знакомые слова в песнях, выполнять игровые движения в музыкальнодидактических играх.
Смотри сценарий новогоднего утренника во 2 младшей группе.
Чаепитие, посвященное празднованию Нового Года.
Цель: Создать радостное праздничное настроение у всех участников проекта.

Приложение 3.

Консультация для родителей "Лес - наше богатство!
У страны есть богатства немалые,
Недр земных не учесть чудеса,
Но важней очень многих, пожалуй,
Для дыханья Земли – леса!
В них здоровья и мудрости кладези,
В них несказанная краса,
В них источник естественной радости,
Это – жизни основа — леса!

Самая актуальная проблема нашего времени – проблема взаимодействия человека с природой.
Этот чрезвычайно важный аспект экологии не может остаться в стороне от участия педагогов.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности ребенка, его экологической
культуры и экологического сознания.
Лес, как большая экологическая система, предоставляет для этого огромные возможности.
Общеизвестно, что в последнее время значительно ухудшилось состояние лесов. Этому
способствуют лесные пожары, вырубки, загрязнение атмосферы, истощение ресурсов, захламление
лесов и т.д. Для того, чтобы лес был здоровым и красивым нужно гарантировать ему защиту.
Проблема заключается в отсутствии экологической культуры и природоохранного сознания.
Причины этому следующие:
1. Недостаток научных знаний о природе.
2. Несформированность экологического сознания у детей и родителей.
3. Отсутствие системы непосредственного общения с природой (прогулки в природу).
Основы характера, жизненная позиция ребёнка закладываются в семье. И чтобы объяснять детям,
как беречь природу, чтобы привить им какие-то природоведческие навыки, очень важен личный
пример родителей! Их бережное, любовное, заботливое отношение к природе. Задача родителей воспитать экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей.
Красота родной природы раскрывает красоту человеческого труда, рождает желание сделать
свой край ещё прекраснее. Поэтому так важно показать детям как человек оберегает и умножает
природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса.
В воспитании у ребёнка бережного отношения к лесу нет и не может быть мелочей. Сорванные
просто так листья с деревьев, обломанные ветки, растоптанный в пылу преследования жучок – всё

это при безразличном отношении со стороны взрослых может привести к крайне нежелательным
последствиям.
Любовь детей к природе начинается с осмысления её ценностей. Поэтому, прежде всего
нужно показать познавательную и эстетическую ценность леса. Благодаря этому со временем и
разовьётся бережное, ответственное отношение к окружающей природной среде.
Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными способами.
• Беседуйте с детьми о лесе. Объясните детям необходимость бережного отношения к лесу ради
блага всего живого на Земле.
•Покажите, что лес – один из источников достатка и благополучия людей, что человек не может
сделать материалы лучше тех, что созданы природой.
• Приучайте детей не ломать кустарники, не портить деревья.
• Систематически объясняйте детям взаимосвязь природы и человека. Учите замечать красоту
окружающей природы.
• Чаще организуйте совместные с ребенком прогулки в лес. Упражняйте детей в выполнении правил
поведения в природе:
• В лесу надо ходить по тропинкам, т. к. можно наступить на насекомых.
• На утоптанной земле дождевым червям трудно делать свои «ходы» и почва не рыхлится, а корни
растений «задыхаются» без воздуха и постепенно отмирают.
• Нельзя разжигать костры, ломать ветки.
• Нельзя в лесу включать громкую музыку т. к. можно спугнуть птицу с гнезда.
• Нельзя разорять гнезд птичьих, заглядывать в гнезда, брать в руки яйца, птенцов.
Во время прогулок интересно показать детям растения, занесенные в Красную книгу,
познакомить ребят с лекарственными травами, рассказать, почему их так называют. Дети легко
запоминают такие названия, как мать-и-мачеха, валериана, подорожник и др. Таким образом, каждый
ребенок должен хорошо знать правила поведения в лесу.
Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит,
отыщет что-то необычное, тихо посидит на пригорке, послушает пение птиц или журчание ручья,
просто поглядит вокруг себя.
Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы пробудить, развить у ребёнка
интерес к жизни природы, потребность постоянного общения с ней.
Очень большое значение имеет чтение вслух книг о лесе, жизни лесных обитателей. Вовлекая
ребёнка в обсуждение прочитанного, взрослые разъясняют непонятные моменты, направляют его
мысли и интересы на жизнь природы.
Экологическое воспитание будет действеннее только в том случае, если в семье существует
постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. Не жалейте своего времени на чтение добрых
стихов и рассказов о лесе, на прогулки. И тогда ваши дети и во взрослой жизни будут осознанно и
заботливо относиться к лесу.

Какими будут наши дети, зависит от нас.
Нужно, чтобы каждый из нас по-настоящему полюбил природу, лесные богатства. Сохранить
зелень лесов, солнечный свет и свежий воздух, чистую воду - это значит обеспечить жизнь наших
детей, внуков, правнуков. Сберечь наши леса нам должны помочь наши дети.

Приложение 4.

