
                 Всероссийский урок  

«Эколята – молодые защитники природы» 

 
С 05 сентября  по 28 сентября  2022 года воспитанники МБДОУ детский 

сад №18 «Родничок» с.Левокумка приняли участие во Всероссийском Уроке 

«Эколята – молодые защитники природы». 

Целью Урока было– экологическое просвещение обучающихся, формирование ответственного 

экологического поведения, повышение естественнонаучной грамотности. 

Урок проводится в рамках реализации Указов Президента РФ, федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка». Название урока говорит само за себя: он направлен на вовлечение дошкольников в 

ознакомление с экологическими проблемами, развитие у детей познавательного интереса, 

мотивирование на изучение и сохранение окружающей среды. 

Подружиться с природой , понять и полюбить её помогли весёлые сказочные герои: Шалун, 

Умница, Тихоня и Ёлочка. 
В ходе организованной деятельности ребята смогли расширить и закрепить представления о 

живой и неживой природе, об их взаимосвязи, сформировались представления о птицах, о способах 

заботы о них. Посмотрели познавательные презентации и видеоролики - «Как помочь птицам» и 

«Живая и неживая природа», прослушали аудиозапись «Голоса птиц». Активно принимали участие в 

беседах о живой и неживой природе, о птицах. Отгадывали загадки, выполняли игровые задания. 

Работали с раздаточным материалом, собирали изображения птиц с помощью разрезных картинок, 

рисовали объекты живой и неживой природы. Повторили правила поведения в лесу и бережного 

отношения к природе. 
Участие ребят в экологическом Уроке - очень важное и значимое событие, и еще одна 

возможность узнать что-то новое.  
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Во время проведения Урока «Эколята – молодые защитники природы» во второй младшей 

группе прошло занятие-прогулка  «Осень пришла», во время прогулки дети наблюдали за 

изменениями в природе с приходом осени, вспомнили как готовятся к зиме птицы и дикие животные.  

Ребята вместе с родителями изготовили кормушки для птиц , что бы  помочь зимующим в нашем 

селе  птицам пережить холодный период. 

В ходе проведения прогулки дети поняли, что они делают хорошее дело – помогают 

выжить птицам в самое трудное время года. 
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 В своем занятии, в средней группе по экологии на тему: «Осень», была поставлена цель,  

расширять представления детей о характерных признаках осени, учить самостоятельно, находить их: 

уточнить представления детей об измерениях, происходящих осенью в жизни растений и животных, 

продолжать учить различать некоторые лиственные деревья; воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться её красотой. 

 Вместе с ребятами рассматривали картину осенний пейзаж, прослушивали  русскую 

народную мелодию «Осень» (обработка И. Кишко, слова И. ПЛакиды).       

 

                                                                                                                                                     

                   

Воспитанники старшей группы «А»  узнали, что вода – единственное вещество на Земле, 

которое существует в природе во всех трёх агрегатных состояниях: жидком, твёрдом и газообразном 

(вода, лед и водяной пар). Вода удивительна своими самыми обычными свойствами. Обычно, среди 

свойств воды называются такие, как: -прозрачная, -бесцветная, -без запаха, -текучая, -принимает 

любую форму, в которую её налить, -может замерзать, -может испаряться, -вода расширяется и 

сжимается Вода обладает уникальными свойствами : она бесцветна, без вкуса, 

без запаха, прозрачна, не имеет формы, текуча и хороший 

растворитель. 

Так же ребята закрепили знания о правилах поведения в природе 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

Дети старшей группы «Б»  во время проведения Урока «Эколята – молодые защитники 

природы» обобщили знания о том , что цветы, деревья, животные – не только красота, но и часть 

живой природы, которую надо беречь,  охранять, и, конечно же, знать.  Знать строение дерева, его 

внешний вид, особенности, его пользе. Воспитанники старшей группы «Б»  наглядно показали как 

нужно и нужно  помогать природе: убирать мусор, заботиться о птицах (насыпали в кормушку 

зёрнышки). 

 

   

В ходе  экологической недели , проведённой в рамках Всероссийского урока «Эколята- 

молодые защитники природы»  воспитанники подготовительной группы «А»   посмотрели 

познавательную презентацию и видеоролик «Живая и неживая природа», прослушали 

аудиозапись «Голоса птиц» . Играли в такие игры как: «Кто это? Что это?», «Чей детёныш», «Живая и 

неживая природа». Ребята смогли расширить и закрепить представления о живой и неживой природе, об 

их взаимосвязи. Дети узнали: «Почему ромашка живая, а снежинка нет», узнали и познакомились с 

признаками живой и неживой природы. Повторили правила поведения в лесу и бережного отношения 

к природе и изготовили экологические знаки. 



 

 

    

 В подготовительной группе «Б» дети особое внимание уделили экспериментированию 

и провели опыты и наблюдения за водой и воздухом, активно отгадывали загадки на тему «Береги 

природу». Совершили «путешествие» на планету «Грин» и помогли её жителям навести порядок на 

планете. Во время занятия дети научились,  как правильно сортировать мусор. Особое внимание уделили 

повторению правил поведения в природе, сами нарисовали на древесных листочках эти правила и 

прикрепили к «волшебному» дереву. 

Участие ребят в экологическом Уроке - очень важное и значимое событие, еще одна 

возможность напомнить детям о том, что нужно заботиться о братьях наших меньших и закрепить 

полученные ранее знания. 

 


