
Занятие по экологии 

Тема: Бережём деревянные предметы. 

Программное содержание: Познакомить дошкольников с тем, что дерево 

является важным строительным материалом: из стволов деревьев делают 

доски, фанеру, которые идут на изготовление домов, мебели, предметов 

быта, сувениров. Дерево – лёгкий, тёплый материал, из него получаются 

удобные и красивые предметы. Дерево не тонет в воде, поэтому из него 

делают, лодки, плоты, корабли. Воспитать бережное отношение к живым 

деревьям. Упражнять детей в умении изготавливать объёмную аппликацию. 

Материалы к занятию: Деревянный сундук с различными деревянными 

предметами. Бумага, различная по плотности. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправляемся в деревянный город, который 

называется Деревоград. В Деревограде нас будут окружать не дома, а самые 

родные деревья. Давайте сами назовём их. Если вы назовёте много деревьев, 

это волшебный сундук откроется, и мы найдём в нём массу. Интересных 

вещей.  

Мы знаем следующие деревья: (ответы детей). 

Молодцы, мы можем открыть сундук, подойдите поближе и внимательно 

посмотрите. Что нутри? Возьмите по одному предмету и сядьте на своё 

место. 

Кто из вас хочет рассказать о том, что у него в руках: как называется предмет 

и длля чего он предназначен? (ответы детей). 

Ребята, скажите пожалуйста, а на ощупь эти предметы твёрдые или мягкие? 

(ответы детей). 

Чтобы доски были гладкие и не занозистые, их стругают рубанком. Сделать 

доски определённой длины, их пилят, скрепляют доски между собой, 

используя гвозди и молоток. Как называется эта профессия? (ответы детей). 

При обработке дерева остаётся много отходов стружек и опилок (воспитатель 

показывает стружки и опилки). Люди научились склеивать опилки, 

научились делать доски. 

В старые времена в стране Китай, люди научились делать бумагу. 

Китайцы собирали опилки, добавляли в них воду, клей и долго варили, такая 

бумага получалась  жёсткая, но китайцы очень гордились и стоила эта бумага 

очень дорого.  



Скажете какая бумага бывает сейчас? 

(ответы детей), воспитатель показывает родные виды бумаги. 

Ребята, посмотрите, вокруг себя, это в нашей группе сделано из дерева 

(ответы детей). 

Вы были очень внимательны и я хочу загадать важный вопрос: Какую пользу 

приносят деревья? Для чего они нужны человеку? (ответы детей). 

- для строительства; 

- для чистого воздуха; 

- для питания человека и птиц; 

- для изготовления мебели, предметов. 

- деревья- это богатство 

- как люди бережно относятся к деревьям? (ответы детей) 

- мы с вами - юные экологи, защитники природы, а это значит что от нас с 

вами зависит будущее нашей жизни. 

Дети называют пословицы о лете. 

Какое сейчас время года?  (Ответы детей). 

Что сейчас происходит с деревьями (Ответы детей).  

Мы с вами нарисовали зимнее дерево, чтобы наше дерево не замёрзло. Мы 

его укроем снегом – снежинками. Перед вами на столах маленькие листы 

бумаги (салфетки), отрывайте полоску бумаги, скатывайте в шарик и 

наклеивайте на дерево, это будут снежинки, которые защитят дерево от 

мороза. Хочу закончить занятие стихотворением 

Наша планета земля 

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята: 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет, 

В обиду её никому не дадим! 

Украсим всю землю садами, цветами, 

ТАКАЯ ПЛАНЕТА НУЖНА НАМ С ВАМИ! 



 Воспитатель: Седегова М.Л. 


