
Тема: «Эколята – маленькие защитники природы  

Республики Крым» 

Цель: Прививать любовь к Родине, желание беречь и охранять её, 

развивать познавательную активность у детей. 

Программное содержание: Формировать у детей элементарные 

экологические знания, учить детей правилам поведения в лесу; сформировать 

убеждение о бесценности природы и подвести к выводу о необходимости её 

оберегать; формировать представление об экологических проблемах в нашей 

республике, которые возникают по вине человека; развивать познавательный 

интерес к миру природы, представление о том, какие действия вредят природе; 

развивать речь в беседе, логическое мышление, внимание, умение делать 

простые выводы, умозаключения, мелкую моторику рук; развивать 

эстетическое восприятие; воспитывать у детей природоохранное поведение, 

ответственное, гуманное, бережное, эмоционально – положительное 

отношение к природе; воспитывать любовь к художественной литературе, 

музыке; прививать трудовые природоведческие навыки. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Приобщать детей к основам экологического воспитания. 

2. Познакомить детей с нормами и правилами поведения в природе. 

3. Продолжать расширять знания о защите окружающей природы. 

4. Формировать представление о том, какое негативное воздействие 

оказывают загрязнения на окружающую среду. 

Развивающие: 

Способствовать развитию умения анализировать и делать выводы. 

Воспитательные: 

Воспитывать желание охранять природу, заботиться о ней; 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук с презентацией, 

проектор, письмо, карта, экологические знаки, подписанные пакеты для 



мусора, заготовки мусора, счетные карточки, картинки птиц, стаканчики, 

воронки, ватные диски, сундучок, медали. 

Ход НОД: 

Дети (сидят полукругом)  

Воспитатель: Ребята, сегодня я вас приглашаю на прогулку в весенний 

лес.  

Вступление: смотрим на экран и слушаем стихотворение «Весенний 

лес». (На слайде с включением 1-го слайда с включением аудиозвука) 

 А вы знаете, что такое природа? (ответ детей) 

 Правильно это – деревья, озера, цветы, реки, растения, человек, 

животные, воздух, вода, горы, камни, и многое другое то, что 

создано природой. 

 Но, чтобы попасть в лес надо сыграть в одну 

игру «Природа». (воспитатель называет понятия, а дети проговаривают, что 

входит в это понятие по Республики Крым): 

Деревья… (елка, дуб, сосна, береза, клен, тис ягодный, сосна 

Станкевича, бук, боярышник, кизил, ива, ясень, кедр) 

Зимующие птицы... (воробей, ворона, сова, дятел, сапсан, свиристель, 

снегирь, обыкновенный клест, голубь сизый, синица, воробьиный сыч, 

глухарь, обыкновенный поползень, сорока) 

Перелетные птицы... (журавли, ласточка, кукушка, черный стриж, 

соловей, обыкновенный зимородок, зарянка, обыкновенная горихвостка, 

скворец, кряква, лебедь-шипун, серый гусь, обыкновенная иволга, серая 

цапля, грачи) 

Домашние животные... (корова, лошадь, собака, овца, коза, свинья, 

курица, петух, кот, собака, индюк, утка, кролик) 

Дикие животные... (волк, лиса, заяц, барсук, косуля, ласка, еновидная 

собака, дикий кабан, олень, куница, суслик, еж, змеи, белки, муфлон)    

Морские обитатели (рыбы, кит, дельфин, медуза, краб, морской конек, 

рапаны, осьминог, морская звезда) 



Насекомые... (комар, муха, бабочка, мошки, моль, мотыльки, муравьи, 

пилильщики, осы, пчелы, жуки) 

Ягоды (малина, клубника, вишня, ежевика) 

Кусты (шиповник, ежевика, калина, лавровишня, лаванда, гортензия, 

кизил, сирень)  

Воспитатель: Молодцы! Вы все правильно сказали.   

Вот мы и оказались в лесу. 

Воспитатель: Ой, ребята, что это? (находят письмо и карту слайд № 2) 

Воспитатель зачитывает письмо и показывает карту. 

«Дорогие друзья! Мы просим вас помочь нашему лесу, он в опасности!» 

- Лесные жители оставили нам карту, чтобы мы могли найти те места, где 

нужна наша помощь. Давайте посмотрим и выберем направление. 

(слайд № 3) Куда ведет нас эта карта. 

 Что означает этот знак? Как вы думаете? (ответы детей) 

 Мы с вами оказались на полянке. (Слайд №4) Что же произошло здесь? 

Почему она так выглядит? Нравится вам такая полянка? Что нам нужно 

сделать, чтобы она стала красивой?    

Ответы детей (собрать мусор) 

Воспитатель: Я сегодня принесла мусорные пакеты, на них 

обозначения, какой мусор положить в пакет. (Смотрим слайд №5 для 

сортировки мусора) Вы поняли задание?  

Воспитатель заранее высыпает заготовки мусора.  

 (Дети сортируют мусор) 

Воспитатель: (Слайд №6) Молодцы ребята! Посмотрите на нашей 

полянке выросли цветы, а, чтобы больше никто не мусорил нужно поставить 

знак «Не бросай мусор!» 

(Слайд №7)  

 Ну а нам пора идти дальше, давайте посмотрим на карту, куда она ведет? 

Воспитатель: Верно нам нужно перейти через озеро, чтобы добраться до 

берега. (Слайд №8)  



 Ребята посмотрите, на нашем экране появилось изображение озера, что 

стало с озером. (Слайд №9) Почему она такая. Как вы думаете, животным 

приятно пить из такой реки. Как нам исправить. 

Дети: Надо очистить воду. 

Воспитатель: Ребята посмотрите на наши столы, мы попали в 

волшебную лабораторию. Перед вами стоят стаканы с водой, которую набрали 

из этой реки.  Скажите какая она? 

Дети: Грязная 

Воспитатель: Скажите каким образом мы будем очищать воду? Что нам 

для этого понадобится. 

Дети: Воронка и ватный диск. 

(Экспериментальный опыт с водой). 

Воспитатель: Молодцы ребята мы смогли очистить воду и теперь она 

стала чистой, и звери могут пить её из реки. (Слайд № 10) Поэтому у нас стоит 

знак чистой воды. (Слайд № 11) 

Физминутка «Прогулка по лесу» (2 раза)  

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали, 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. 

На нос села пчела. 

Посмотрите вниз друзья. 

Мы листочки приподняли, 

В ладошку ягоды набрали. 

Хорошо мы погуляли! 

И немножечко устали. 

Воспитатель: Ребята давайте посмотрим на карту и узнаем, что нас ждет 

дальше?  



(ответы детей) 

Интерактивная игра «Помоги дереву» (слайд №12) 

 Ребята посмотрите наше дерево повреждено, что с ним не так? (ответы 

детей) (слайд №13) 

 Что нельзя делать с деревьями? 

Дети: нельзя ломать ветки, повреждать кору, поджигать, рубить. (слайд 

№14) 

Воспитатель: ребята вы правильно назвали вредные знаки и теперь 

наше дерево распустило свои первые листочки. (Слайд №15) 

А что полезно для деревьев? 

Дети: вода солнце посадка и если увидели повреждение, то нужно 

обработать. 

Воспитатель: Молодцы, а, чтобы деревья никто больше не обижал, мы 

поставим знак, (слайд №16)  

- Дальше мы с вами рассмотрим карту, которая ведет нас через горы, 

чтобы выполнить наше задание необходимо сесть за столы. (слайд №17) 

Я вам предлагаю поделиться на 2 команды и сесть за столы. 

 (дети садятся за столы перед ними изображения птиц и цифры) 

Игра «Лесные птички» (слайд № 18) 

Ребята обратите внимание на эту замечательную картинку с птицами. 

Назовите перелетных и зимующих птиц? 

 Дети: (воробей, глухарь, чиж, снегирь, синица, клест, голубь, дятел, 

сорока).  

Воспитатель: Молодцы ребята! Весной птицы совьют гнезда и будут 

высиживать птенчиков. Скажите можно ли трогать и разорять гнезда?  Почему 

нельзя?   

Дети: Нет, потому что родители птенцов могут отказаться от них, и 

птенцы погибнут.   

Ребята посмотрите на этот знак он означает «Не трогай птиц и гнезда» 

(Слайд № 19)  



Воспитатель: Ну вот мы помогли птицам и теперь нам надо идти 

дальше. Ребята смотрите на карту, куда мы пришли? Что мы нашли? (слайд № 

20) 

Дети: сокровища. (Слайд № 21) 

Воспитатель: Это было последнее наше задание и теперь перед нами 

появился сундук. Давайте узнаем, что в сундуке. (Дети подходят к сундуку).  

Подведение итогов занятия. 

Но чтобы узнать, что в сундуке вам нужно ответить на вопросы:  

1. Что мы с вами сегодня узнали? 

2. Для чего мы должны беречь природу? 

3. Как вы думаете помогли мы природе. 

4. Что мы для этого делали. 

5. Какие знаки мы узнали, чтобы сберечь нашу природу.  

За то, что вы защитили природу жители леса и Эколята дарят вам медали. 

(слайд № 22) 

Спасибо ребята! Вы сегодня слушали внимательно, были активные вы 

умнички!  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


