
Электронно-образовательный маршрут в дежурной группе № 3 «Звёздочки» 

«Храните чудо из чудес - леса, озёра, дивный лес» 

Воспитатели: Кузнецова Н.А. 

                        Малофеева Л.В. 

Любите родную природу- 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живём мы с тобою на ней! 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться  добрей. 

 

   Наша Земля хоть и большая, но она очень чувствительная. 

Человек тоже большой, но сядет на него комарик, и он его чувствует, так и 

Земля всё чувствует. Природа – наше богатство, сберечь это богатство для 

последующих поколений – наша задача и наш долг. Человеку нужна Родина. 

Охранять природу -значит, охранять Родину,  наши леса, степи, горы, воздух, 

водоёмы. Человек неотделим от природы, он учится у неё. Давайте уважать 

законы природы. Только в содружестве с природой мы с вами можем быть 

счастливы в нашем общем доме – на планете Земля! 

Уважаемые родители, предложите детям полюбоваться  природой,  

просмотрев презентацию «Как прекрасен этот мир» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12020041961761657561&text=презента

ция+для+дошкольников+природа+вокруг+нас&path=wizard&parent-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12020041961761657561&text=презентация+для+дошкольников+природа+вокруг+нас&path=wizard&parent-reqid=1595181381976027-985435219310049688452925-production-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1595181743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12020041961761657561&text=презентация+для+дошкольников+природа+вокруг+нас&path=wizard&parent-reqid=1595181381976027-985435219310049688452925-production-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1595181743.1


reqid=1595181381976027-985435219310049688452925-production-app-host-sas-

web-yp-154&redircnt=1595181743.1  

Загадайте загадки о природе: 

Он зелёный и густой, 

Он высокий и большой, 

То – еловый, то – дубовый, 

То – осиново-сосновый. 

У него полно плодов, 

Ягод, шишек и грибов. 

И протоптанной тропинкой 

По нему идут с корзинкой. 

                                        (Лес) 

 

Там деревьев много разных, 

Трав, лишайников, кустов, 

Птиц, зверей, грибов и ягод, 

И, конечно – комаров. 

Там всегда полно чудес – 

Я люблю прогулки в ... (лес)! 
 

Она бежит- бежит всегда – 

Имеет дно и берега 

                          (Река) 

 

Я рождаюсь из снегов, 

Ручейков и родников. 

То быстра я и игрива, 

То теку неторопливо. 

Мелкою бываю в русле, 

Или же глубокою 

Я вверху бываю узкой, 

А внизу – широкою. 

                      (река) 

 

Совсем закрытый водоём  

И очень много рыбы в нём,  

Он не похож на речку,  

Что мчится бесконечно 

 Сквозь города и страны  

К бескрайним океанам! 

                             (Озеро) 
 

 



 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8004069387788449963&text=загадки%2

0о%20поле&path=wizard&parent-reqid=1595240180977955-

1543972399430166709100303-production-app-host-man-web-yp-

117&redircnt=1595240534.1  

  

Поиграйте с детьми в игры 

Игра с мячом «Я знаю…» 

Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного 

вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч и 

называет класс объектов природы (птицы, деревья, цветы, животные, 

растения, насекомые, рыбы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 

названий цветов» и перечисляет (например, ромашка, василёк, одуванчик, 

клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму ребёнку ведущий 

бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

  

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определённой  группы 

предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребёнку и произносит слово «птицы». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например, «воробей», и 

бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не 

повториться. Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

 

Поговорите с детьми ,что может случиться если загрязнять реки, озера, леса, 

воздух. 

Посмотрите видео, обсудите увиденное 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=458742719160914066&text=картинки+д

ля+детей+про+загрязнение+природы&path=wizard&parent-

reqid=1595241528231570-426214782893921614100296-production-app-host-vla-

web-yp-4&redircnt=1595241546.1  

Прочитайте стихи, дайте возможность детям высказать свое мнение 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8004069387788449963&text=загадки%20о%20поле&path=wizard&parent-reqid=1595240180977955-1543972399430166709100303-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1595240534.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8004069387788449963&text=загадки%20о%20поле&path=wizard&parent-reqid=1595240180977955-1543972399430166709100303-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1595240534.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8004069387788449963&text=загадки%20о%20поле&path=wizard&parent-reqid=1595240180977955-1543972399430166709100303-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1595240534.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8004069387788449963&text=загадки%20о%20поле&path=wizard&parent-reqid=1595240180977955-1543972399430166709100303-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1595240534.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=458742719160914066&text=картинки+для+детей+про+загрязнение+природы&path=wizard&parent-reqid=1595241528231570-426214782893921614100296-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1595241546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=458742719160914066&text=картинки+для+детей+про+загрязнение+природы&path=wizard&parent-reqid=1595241528231570-426214782893921614100296-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1595241546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=458742719160914066&text=картинки+для+детей+про+загрязнение+природы&path=wizard&parent-reqid=1595241528231570-426214782893921614100296-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1595241546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=458742719160914066&text=картинки+для+детей+про+загрязнение+природы&path=wizard&parent-reqid=1595241528231570-426214782893921614100296-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1595241546.1


 

Чтоб цветы в лесу цвели, 

Всю весну и лето 

Мы не будем собирать 

Их больших букетов. 

Если птенчик из гнезда 

Выпорхнул до срока, 

Мы поможем, не беда, 

Не трещи, сорока. 

Хоть и вредный мухомор, 

Мы его не тронем. 

Вдруг понадобиться он 

Жителю лесному. 

Хрупкий домик муравья 

Надо тоже охранять. 

Обязательно он должен 

За заборчиком стоять. 

Зайчика и ежика — 

Жителей лесных 

Лучше вы не трогайте! 

Охраняйте их! 

Давайте, дошколята, 

Природу охранять! 

О ней ни на минуту 

Не надо забывать. 

Ведь цветы, леса, поля и речки, 

Это все для нас навечно! 

  

О загрязнении 

Есть в природе равновесие, 

Нарушать его нельзя. 

В жизни это очень важно 

Для тебя и для меня. 

Что бы было равновесие 

Надо с вами, нам, друзья 

Не выбрасывать отходы 

И не загрязнять моря. 

Меньше ездить на машинах 

И пускать из фабрик дым, 

Чтоб не летали в атмосфере 

И не делали там дыр. 

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улицу бросай! 

Тренируй в себе, ты, ловкость: 

Точно в урну попадай. 



А когда захочешь кинуть 

Ты бумажку не в корзину, 

Ты подумай о природе- 

Нам ещё здесь жить как вроде! 

  

Береги природу 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

А Землю эту, не щадя. 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 

Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов. 

Где топоры стучат? 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек ! 

 

Проведите игру «Хорошо-плохо» 
 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2307395032376779681&text=дидактиче

ская%20игра%20хорошо-

плохо%20правила%20поведения%20в%20природе&path=wizard&parent-

reqid=1595242321898238-1747142881360052989952403-prestable-app-host-sas-

web-yp-60&redircnt=1595242343.1  

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2307395032376779681&text=дидактическая%20игра%20хорошо-плохо%20правила%20поведения%20в%20природе&path=wizard&parent-reqid=1595242321898238-1747142881360052989952403-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1595242343.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2307395032376779681&text=дидактическая%20игра%20хорошо-плохо%20правила%20поведения%20в%20природе&path=wizard&parent-reqid=1595242321898238-1747142881360052989952403-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1595242343.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2307395032376779681&text=дидактическая%20игра%20хорошо-плохо%20правила%20поведения%20в%20природе&path=wizard&parent-reqid=1595242321898238-1747142881360052989952403-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1595242343.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2307395032376779681&text=дидактическая%20игра%20хорошо-плохо%20правила%20поведения%20в%20природе&path=wizard&parent-reqid=1595242321898238-1747142881360052989952403-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1595242343.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2307395032376779681&text=дидактическая%20игра%20хорошо-плохо%20правила%20поведения%20в%20природе&path=wizard&parent-reqid=1595242321898238-1747142881360052989952403-prestable-app-host-sas-web-yp-60&redircnt=1595242343.1


Лабиринты 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirinty/za-

gribami  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat/labirinty/labirint-ptichka 

Игры на счет 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/lyagushka-

poprygushka  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-poschitaj-

skolko 

Познавательные игры 

 https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-pro-ptic  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-lesnye-griby 

 Уважаемые родители! Надеемся, что прохождение вместе с ребенком 

образовательного маршрута по теме «Храните чудо из чудес - леса, озёра, 

дивный лес» было увлекательным и интересным для вас и вашего ребенка. 

Выполняя с ребенком разные задания маршрута обогатили представления 

детей о природе, ее богатстве и донесли до ребенка ,что охранять природу -

значит, охранять Родину,  наши леса, степи, горы, воздух, водоёмы. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirinty/za-gribami
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