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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность темы занятия для государства – создать условия для 

формирования адаптированной, нравственной, мобильной личности ребенка, 

способной к конструктивному мышлению, самостоятельности, творческому 

развитию.   

Экологическое образование можно определить как создание целостной 

взаимосвязанной системы целей, задач, содержания, форм, методов и средств, в 

единстве влияющих на развитие экологического сознания, развитие всех сторон 

ответственного отношения к окружающему миру: познавательной, ценностной, 

нормативной и практически-действенной. 

Актуальность темы занятия для общества – Посеять и взрастить в дет-

ской душе семена любви к родной природе, к родному  дому и семье, к истории 

и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей.  

Актуальность темы занятия для ребенка–Формировать у дошкольни-

ков установку на защиту и сбережение окружающей среды; обобщить и систе-

матизировать знания детей о живой природе.  

Место занятия в образовательной программе. Занятие реализуется че-

рез образовательную программу дошкольного образования МДОАУ «Детский 

сад №5 «Буратино» для старшей возрастной группы и Целевую программу 

«Здоровый образ жизни в условиях поселка для детей от 5 до 6 лет Муници-

пального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский 

сад №5 «Буратино»». 

Новизна- Создание системы непосредственно образовательной деятель-

ности по экологическому воспитанию старших дошкольников в процессе зна-

комства с  культурно-исторических, национальных, географических и природ-

ных особенностях родного края. 

Доступность – конспект занятия  может быть использован при организа-

ции образовательнойдеятельности с детьми старшего дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях, дополнительном образовании, до-

школьных группах при школах. 

Результативность - Результаты освоения детьми содержания программы 

определяются уровнем развития специфических навыков и умений (техниче-

ские навыки; средства выразительности рисунка), а также личностных качеств. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ 
Организационно-

методическая 

информация 

Содержание 
Приме-

чание 

1. Тема образовательной 

деятельности 

День Земли  

2. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие  

2. Виды деятельности детей 

 

Игровая: воспроизведениезакличек, хоровод-

ной  игры, физминуток, релаксации. 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность-  сформировать у детей представление 

о юных экологах. 

Художественно-творческая  деятельность: 

раскрашивание лепестков цветка.   

Музыкально-художественная деятель-

ность:воспроизвести музыкально- дидакти-

ческую игру. 

Коммуникативная деятельность: Прививать 

бережное отношение к земле.  

Составление и закрепление описательных 

рассказов по слайдам-правила поведения в 

лесу. Закрепление прилагательных, глаголь-

ных форм. 

Восприятие  художественной литерату-

ры:воспроизвести загадки о деревьях. 

Трудовая деятельность: прививать трудолю-

бие; бережное отношение к результатам сво-

его труда. 

Физическая культура: развитие общей и мел-

кой моторики рук, мимики лица, координа-

ции движений, развитие внимания, памяти. 

Продуктивная деятельность: посадка семян 

цветов в торфяные стаканчики. 

 

3 Методы и приемы реализации содержания занятия  

3.1 Общепедагогические мето-

ды и приемы 

 

Методы формирования сознания:  

Беседа(эмоциональное содержание звуков 

природы: волчий вой, звуки диких животных, 

звуки луга, звуки леса; музыкальная дидакти-

ческая игра «Узнай по голосу птиц»: звуки 

птиц, звук воробья, кукушки, скворца, лас-

точки). 

Методы организации деятельности, обще-

ния, опыта поведения: разные художест-

венные материалы (самостоятельный выбор 

детей), косвенное требование (совет, доверие, 

просьба, намек) 

Методы стимулирования и мотивации 

деятельности:  

Наглядность (деревья, птицы, цветы, следы 

животных, почва, семена цветов); проблем-

 



ные (загрязнение природы мусором, изготов-

ление экологической газеты «Очистим при-

роду от мусора» в экологическом центре).  

3.2 Методы и приемы, харак-

терные для специфических 

видов деятельности  

Дидактическая игра со звуковым содержани-

ем, направленная на активизацию словарного 

запаса по группам «Птицы», «Животные», 

«Цветы». 

Наглядный метод: рассматривание муляжей 

птиц (педагог обращает внимание на особен-

ности птиц – размер, окраску, форму клюва), 

рассматривание земли (цвет, запах, тактиль-

ное ощущение). 

Словесный метод: беседа о поведении  лю-

дей в природе, о значении земли для челове-

ка. 

Художественное  слово: загадывание загадок 

о деревьях; воспроизведение закличек: «Сол-

нышко», «Дождик». Воспроизведение хоро-

водной  игры «Апрель!», физминутки «Доб-

ро», «Зарядка», релаксации «Росточек». 

Практические методы: упражнение в уме-

нии сажать семена цветов. 

 

3. Интеграция образова-

тельных областей 

 

Социально-коммуникативное развитие: При-

ветствие – физ. минутка «Добро». 

Художественно-эстетическое развитие: му-

зыкально-дидактическая игра «Узнай по го-

лосу птиц», танец «Большой хоровод».  

Речевое развитие: составление и закрепление 

описательных рассказов по слайдам-правила 

поведения в лесу (монологическая речь). 

Физическое развитие: физ. минутка «Заряд-

ка»,  «Весенний лес», хороводная игра «Ап-

рель», релаксация «Росточек». 

 

4. Возрастная группа Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

5. Цель Развитие интереса к познавательно-

исследовательской  деятельности, через об-

следование земли и посадку семян цветов.  

 

6. Задачи  

 

Планируемые результаты 

 

 

6.1 Формировать представ-

ления детей о пользе на-

секомых. 

Формироватьпредставле-

ния о нормах поведения в 

природном окружении и 

желание соблюдать их в 

практической деятельно-

сти и в быту. 

Формироватьумение по-

нимать простейшие взаи-

мосвязи в природе. 

Узнает о пользе насекомых, о простейших 

взаимосвязях и нормах поведения в природе. 

 

6.2 Развиватьсамостоятельный Стремиться к изучениюприродных сооб-  



замысел сюжета на основе 

опыта наблюдений в при-

роде. 

Развиватьсамостоятельный 

замысел сюжета на основе 

восприятия экологических 

знаний. 

Учить отражать получен-

ные впечатления в речи и 

продуктивных видах дея-

тельности. 

ществ 

самостоятельно добывать информацию, со-

ставлять рассказ по схеме, испытывает инте-

рес к природным объектам и наблюдает их 

самостоятельно на прогулках.  

6.3 Воспитыватьв детях сопе-

реживание, бережное от-

ношение к природе родного 

края в процессе наблюде-

ния природных объектов и 

явлений и их отображения в 

творческой и практической 

деятельности. 

Воспитыватьдружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Воспитывать уважитель-

ное отношение к взрослым. 

Совершенствоватьстиль 

партнерских отношений в 

детском саду.  

Уточнятьи систематизиро-

вать знания детей о прави-

лах поведения в природе, 

представления о пользе на-

секомых. 

Сопереживаетрастениям,птицам, животным, 

насекомым, растениям Оренбургской облас-

ти; знает способы помощи и заботы растени-

ям весной. Предлагает показать посадку цве-

тов в торфяные стаканчики.  

Проявляетлюбовь к природе, желание забо-

титься о ней. 

Закрепляет умение анализировать объекты 

живой природы, выделяетсущественные при-

знаки.  

 

 

7. Возможные затруднения детей и способы их преодоления  

 Затруднения Способы преодоления  

 

Затруднение в распознава-

нии следов животных 

Использование пиктограммы (следы диких 

животных для дидактической игры). Прило-

жение 2. 

 

 

Затруднение в распознава-

нии голосов птиц 

Использование макетов птиц  

8. Организация среды для 

проведения занятия (об-

разовательной деятельно-

сти) 

Литературный ряд: Загадки о деревьях: бе-

реза, ель, дуб; заклички: «Солнышко», «Дож-

дик». 

Музыкальный ряд: «Звук свободы», И.Шварц 

«Вальс», звуки природы: волчий вой, звуки 

диких животных, звуки луга, звуки леса. Ин-

струментальная музыка Г. Кенни «Момент». 

Звуки птиц, звук воробья, кукушки, скворца, 

ласточки.Детская песня «Большой хоровод»,  

муз. А.Хайт, сл. Е. Жигалкина. 

Материалы и оборудование: пиктограмма, 

карта-схема. Муляжи птиц: скворец, ласточ-

ка, воробей, кукушка. Муляжи цветов: коло-

 



кольчики, ромашки, одуванчики. Цветок из 

альбомной бумаги, желтая, синяя, красная, 

зеленая гуашь, кисточки, влажные салфетки. 

Торфяные стаканчики для посадки семян 

цветов – 10 штук. Деревянный мостик рас-

писной, река из бумаги. Следы животных: 

медведя, волка, зайца.Муляжи деревьев: ель, 

сосна, береза. Презентация «Правила поведе-

ния в лесу». Телевизор, ноутбук. Муляжи на-

секомых: богомол, божья коровка, пчела, 

кузнечик, жук. Дуги и обручи. 

Персонажи: дети группы -Старичок-

Боровичок, Цветок. Воспитатели: Мать-

Земля, почтальон Печкин.  

9. Подготовка к образова-

тельной деятельности на 

занятии в режимные мо-

менты 

Рассматривание книжных иллюстраций вес-

ны, птиц, животных, насекомых, цветов, де-

ревьев, листьев.Заучивание хороводной игры 

С. Маршака  «Апрель!», закличек, загадок о 

цветах, деревьях, насекомых, птицах.Пение 

песни «Большой хоровод», слушание голосов 

птиц, животных, насекомых. Проведение  иг-

ры («Угадай по голосу», «Волк и зайцы»); 

рисование и лепка птиц, полевых цветов, на-

секомых. Посадка лука и семян овощей. 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ХОД СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 

СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 

 
№ 

Этап Содержание 
Приме-

чание 

I. Вводная часть 4 минуты 

1.1 

 

Введение в 

тему  
Предложить детям описать свое настроение, определить 

погоду (время года, месяц).  

 Хороводная игра на слова С. Маршака «Апрель!» 

Почтальон приносит посылку. 

 

1.2 Мотивация 

деятельности 

детей 

Предложить детям открыть посылку и прочитать пись-

мо. 

Подвести детей к мысли о том, что если не помочь Ста-

ричку-Боровичку навести порядок в волшебном царстве, 

то оно погибнет. 

Предложить рассмотреть карту-схему волшебного цар-

ства. 

Вывести на необходимость привлечь человека к знанию 

животного и растительного мира и помощи ему. 

Физ. минутка: «Весенний лес» 

Порассуждать над тем, в какой форме дети могут это 

сделать (отгадать загадки, звуки, сделать физические 

упражнения, рисовать, ответить на вопросы- для узнава-

ния, составление рассказа по изображениям (презента-

ция)–для оказания правильной помощи). 

Игра «Узнай по голосу птиц» 

Физ. минутка «Зарядка». 

 

1.3 Целеполага-

ние (с помо-

щью педагога 

дети формули-

руют цель сво-

ей деятельно-

сти или при-

нимают цель 

педагога) 

Научиться описывать землю по составу и определить, 

для чего она необходима. Посадить семена цветов.  

 

 

II. Основная часть: 20 минут 

2.1 Актуализация 

ранее приоб-

ретенных зна-

ний 

Предложить детям вспомнить правила поведения в лесу 

(Презентация). 

Выяснить у детей, когда празднуют день Землилюди на 

всей планете. 

Предложить детям рассмотреть и описать землю (по за-

паху, цвету, по ощущению). 

2 минуты 



2.2 Добывание 

(сообщение и 

приятие) но-

вого знания 

Решение проблемы- выяснить у детей, какие условия не-

обходимы для посадки и роста цветов. 

Заклички:  «Солнышко», «Дождик». 

Предложить детямсамостоятельно посадить цветы. 

Моделирование детьми посадки цветов.  

Экспериментирование - знакомство с основами посадки 

семян цветов в торфяные стаканчики на примере воспи-

тателя. Акцентирование внимания на выполнение пра-

вил посадки. 

Наблюдениедетей за действиями воспитателя посадки 

цветов. 

8 минут 

2.3 Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей по закреп-

лению нового 

знания 

Напомнить детям о правилах посадки семян цветов в 

торфяной стаканчик с землей. Также напомнить о пра-

вилах безопасности при работе с землейи палочками. 

Обсудить, в случае затруднений наиболее оптимальные 

условия  посадки цветов.  

Самостоятельная опора во время работы на технологи-

ческую карту. 

10 минут 

III. Заключительная часть 4 минут 

3.1 Анализ и са-

моанализ дея-

тельности де-

тей 

Расставить на столе вместе с детьми торфяные стакан-

чики с посаженными цветами. 

Вспомнить с детьми, чему  мы должны были научить-

ся? (сажать семена  цветов). 

Рассмотреть стаканчики и порассуждать, удалось ли нам 

добиться цели? 

Что мы для этого сделали? (рассмотрели и описали 

землю). 

Отметить, что нам помогло? (использование пикто-

грамм и шаблонов растений). 

Порассуждать, что у нас не получилось? Почему? Как 

это исправить?  

Как мы можем использовать, посаженные семена цве-

тов? (торфяные стаканчики с цветами посадить в клум-

бу с цветами на участке группы, показать детям сосед-

ней группы). 

Что изменилось от того, что мы узнали? (стали более 

бережно относиться к миру живой природы). 

Обсудить с детьми цель своей практической работы, 

рассмотреть все работы и порассуждать, достаточно ли у 

нас цветов для высадки на клумбы. 

Наметить план дальнейшей работы (сходить на экскур-

сию в краеведческий музей на территории). 

 



ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ТЕМЫ 
 

№ 

Культурные практики/  

виды деятельности детей/ 

мероприятия 

Содержание 
Приме-

чание 

I. Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных момен-

тах 

1.1 Экскурсия в краеведческий музей 

п. Новосергиевка. 

Знакомство с экспозицией (взаимодей-

ствие с музейным педагогом)и зари-

совка растений (по выбору ребенка) 

для пополнения альбома «Растения 

Оренбургской области». 

Выпол-

няется 

сотруд-

никами 

ДОО 

1.2 Просмотр фильма: «Рассказываю 

о своих впечатлениях от посадки 

растений» (фрагментарно) 

Восприятие рассказа сверстника и 

осмысление содержания его работы. 

Практическая оценка деятельности и 

рассказа (сравнения).  

 

II. Самостоятельная деятельность детей в свободной деятельности  

2.1 Ребенок сам   

 Свободное рисование  Изготовление декораций для мини-

спектаклей (кукольный театр); 

Рисование сказочных сюжетов (вол-

шебные цветы) 

 

2.2 Ребенок по приглашению педагога   

 Индивидуальная работа  по 

оформлению странички в экологи-

ческий альбом. 

Оформление рисунка для альбома 

(придумывание названия к рисунку, 

беседа о средствах выразительности, 

которые использовал ребенок; оформ-

ление странички в соответствии с 

предложенным макетом: подборка 

странички-фона, наклеивание рисун-

ка). 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: 

программа и методические рекомендации /М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИИНТЕЗ, 2009. – 112с. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей 

группе детского сада/ С.Н. Николаева. – М.: МОЗАИКА-СИИНТЕЗ, 2010. 

3. Следы диких животных http://img.espicture.ru/9/sledyi-volka-kartinki-

6.jpg 

4. Текст песни «Большой хоровод» http://romance.ru/song/338 

5. http://www.metod-kopilka.ru/konspekt_zanyatiya_na_temu_zemlya_-

_nash_obschiy_dom_starshaya_logopedicheskaya_gruppa-10932.htm 

 

 

 

 

http://img.espicture.ru/9/sledyi-volka-kartinki-6.jpg
http://img.espicture.ru/9/sledyi-volka-kartinki-6.jpg
http://romance.ru/song/338
http://www.metod-kopilka.ru/konspekt_zanyatiya_na_temu_zemlya_-_nash_obschiy_dom_starshaya_logopedicheskaya_gruppa-10932.htm
http://www.metod-kopilka.ru/konspekt_zanyatiya_na_temu_zemlya_-_nash_obschiy_dom_starshaya_logopedicheskaya_gruppa-10932.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МузыкаА.Хайт, слова Е. Жигалкина. 

Песня «Большой хоровод» 

 

Мы на свет родились, чтобы радостно жить. 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты. 

 

 Так давайте устроим большой хоровод, 

 Пусть все люди Земли с нами встанут в него. 

 Пусть повсюду звучит только радостный смех, 

 Пусть без слов станет песня понятной для всех. 

 

Мы хотим кувыркаться в зеленой траве 

И смотреть, как плывут облака в синеве, 

И в прохладную речку нырять в летний зной, 

И в ладоши ловить теплый дождик грибной. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пиктограмма следыдиких животных для дидактической игры 

 

 

 

 

 

 

 


