В детском саду МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33» в речевой
подготовительной группе прошла экологическая игра – путешествие на тему:

«На помощь Цветочной стране». Воспитатель Басова Е.А.

Задачи.
Углублять знания детей о цветах и их разнообразии.
Формировать бережное отношение к цветам, развивать желание ухаживать за цветами.
Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира.
Вырезать симметричные формы из бумаги, передавать красоту цветов с натуры
Результаты.
1. Дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к природе,
основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека.
2. Освоили нормы поведения в природном окружении и соблюдение их в практической
деятельности и в быту.
3. Проявляют активное отношение к объектам природы (действенной заботы, умения
оценивать действия других людей по отношению к природе).

Клятва Детей
Обещаю охранять природу, быть ее другом и защитником.
Везде я буду примером правильного отношения к окружающему миру, буду стремиться
познать законы природы. Ее тайны и особенности.
В природе буду вести себя тихо и скромно, не стану без основания уничтожать растения.
Буду охранять родники, ручьи, реки, пруды.
Буду заботиться о чистоте окружающей среды.

Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветы»
Наши алые цветы распускают лепестки
(Медленно разгибать пальцы из кулачков).
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет
(Покачивание кистями рук вправо-влево. Наши алые цветы закрывают лепестки).
Головой качают, тихо засыпают.
(Медленное сжимание пальцев в кулачки. Покачивание кулачков вперед-назад).

Загадки
А теперь друзья-ребятки,
Отгадайте-ка загадки
Все стихи здесь про цветы
Я их знаю, ну а ты?
***
Под сугробом он растет,
Снеговую воду пьет.
(Подснежник)
***
Он мачеха, и мать
Как цветочек, этот звать
(Мать-и-мачеха)
***
Прячет цветок
Сладкий медок.
И в названье мед таиться
Узнаете? (Медуница)

Белый цветок,
Кислый цветок
В суп пригодиться,
Зовут его…?
(Кислица)
***
В белой шапке стоит дед,
Если дунешь – шапки нет!
(Одуванчик)
***
На каком цветке гадают
Лепесточки обрывают?
(На ромашке)
***
Вдоль дороге у межи
В золотистой спелой ржи,
Словно синий глазок,
Смотрит в небо…
(Василек)
***
Зеленый плот
По реке плывет,
На плоту – красавица.
Солнцу улыбается.
(Кувшинка)
***
Из желтой точки
Выросли листочки,
Белеют по кругу,
Касаясь друг друга.
Такой цветочек
Мне нравиться очень!
(Ромашка)
***
Жаркий ветер дунул круто,
Что за шарик он растряс?
Вся семья на парашютах
Пролетела мимо нас.
(Одуванчик)
***
Над шипами острыми
Гроздь бутона пестрая,
Дарят нежный аромат,
Украшая летний сад.
Мне бы их обнять немножко,
Но уколются ладошки.
(Роза)
***
Балерина вышла:
Юбочка пышна,
Сборки да оборки,

Складки да подкладки.
А имя у артистки Небесной прописки.
(Астра)
***
Куст – оконный и балконный;
Лист пушистый и душистый,
А цветы в окошке
Словно шапка в огне.

