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Актуальность: 
  Лето-благоприятное время для сохранения и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного всестороннего 
психического и физического развития. 
  Для детей, посещающих детский сад летом в городе, 
необходимы условия для разнообразной деятельности на 
свежем воздухе, так как большую часть времени они 
проводят на прогулке. А когда, как не летом, ребёнок может 
тесно соприкоснуться с природой и познать её мир во всём 
многообразии?  
 



Цель: 

  Создание условий для формирования у детей элементов 
экологической культуры, интереса и привычки к здоровому образу 
жизни через прохождение экологической тропы. 

 
Задачи:  
- Развивать интерес к миру природы; стремление к познанию 

природы через творческую, познавательно-исследовательскую 
деятельность; 
- Закрепить знания о приспособлении живой природы к сезонным 
изменениям; 
- Выработать навыки экологически грамотного и безопасного 
поведения; 
- Воспитать потребность и осознанное отношение к своему в 
здоровью; 
-  Создать условия для развития положительного эмоционального 
состояния.  
 



I неделя «Здравствуй , солнце! Здравствуй , лето!» 

Спортивный праздник «Лето-весёлая пора» 
Чтение стихотворения о лете; 
Рассматривание альбомов «Цветы», «Овощи»; 
Сочинение сказок детьми о лете, солнце; 
Экскурсия в цветочный сад; 
Трудовые поручения на огороде; 
Д\И «Вершки и корешки» 
 
 



II неделя «Россия - Родина моя!»- День воды. 

Беседы «С чего начинается Родина» 
«Путешествие капельки», «Правила 
поведения на воде» 
Отгадывание загадок о подводных 
обитателях рек, морей… 
Экспериментальная деятельность «Чистая 
вода для жителей водоемов» 
Рисование «Морские жители» 



lll неделя День экологической безопасности. 

Беседы «Мы с природой друзья», «Правила 
поведения в природе» 
Придумывание и разгадывание загадок об 
объектах природы; 
Подвижные игры «Пчёлы и медведи», 
«Зайцы и волк» и др. 
Психогимнастика «Хвойные и лиственные 
деревья» 



lV неделя «Игры и игрушки» – День ветра и солнца. 

Наблюдения за ветром, солнцем в течение дня; 
Беседа по ОБЖ «Солнечный ожог»; 
Игры-экспериментирования с зеркалами «Солнечные 
зайчики», с вертушками, лентами; 
Познавательная игра «У природы нет плохой погоды»  
Беседа «Моя любимая игрушка» 
Театрализованные игры по мотивам русских народных 
сказок. 
 



V неделя юных экологов – экспериментирование. 

Беседы «Природа летом», «Птицы нашего края»  
Чтение экологических сказок; 
Рассматривание альбомов («Цветы», 
«Деревья», «Птицы») 
Конкурс песочных построек 
Экспериментирование с песком, шишками на 
прогулке. 
 
 



Vl неделя здоровья. 

Беседы «Кто нас лечит?», «Как можно 
навредить своему здоровью», «Вредные 
привычки» 
Обучению оздоровительному самомассажу 
Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Чтение произведение С. Михалкова 
«Чудесные таблетки». 



Спасибо за внимание ! 


