
Конкурс «Экологический урок»  

Тема непосредственно организованной деятельности: «Экологический патруль» 

Место проведения: Групповое помещение ДОУ 

Возраст участников: Дети старшего дошкольного возраста 

Количество участников: 15-20 детей 

Автор работы: Рогачева Софья Александровна 

Место работы: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» комбинированного вида городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области 

Должность: Старший воспитатель 

Электронная почта: sofyarogacheva@yandex.ru 

Аннотация: Данный материал предназначены для педагогов дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих 

реализацию задач основной образовательной программы дошкольного образования. Представлена технологическая карта 

непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в виде занятия с 

использованием опытно-экспериментальной деятельности. Проведение данного занятия позволит педагогам повлиять на 

формирование у детей понимания негативного влияния определенной человеческой деятельности на природу. Детям же поможет 

наглядно ответить на вопрос «нужен ли мусор природе?» и «наносит ли он вред?» Так же дети научатся использовать полученную 

информацию заносить в буклет для дальнейшего распространения. 
 

Технологическая карта 

непосредственно организованной образовательной деятельности  

Тема: «Экологический патруль» 

 

Возрастная группа: Старшая дошкольная группа (дети 5-6 лет) 

Направленность группы: Общеразвивающая 

Тема непосредственно организованной образовательной деятельности: «Экологический патруль» 

Цель: Формирование у детей понимания негативного влияния определенной человеческой деятельности на природу. 

Психолого-педагогические задачи: 

Обучающие: Учить устанавливать причинно-следственные связи на основе эксперимента и делать выводы. 

Познакомить с новым понятием «буклет» и способом его изготовления. 

Развивающие: Развивать экологическое сознание детей. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 
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Интегрируемые образовательные области: Познавательное развитие, Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Художественно-эстетическое развитие. 

Вид детской деятельности: Познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная.  

Форма организации детей: Фронтальная 

Предварительная деятельность с детьми: Просмотр видеороликов на тему «Весна в лесу».  

Знакомство детей с растениями родного края. 

Чтение художественной литературы. 

Материал и оборудование:  

- Оборудование: магнитная доска – 2 шт.; экспериментальные столы с наполнителем «песок»; детские столы и стулья. 

- Демонстрационный материал: фотографии для фотовыставки; фото «Лесная поляна»; опорные знаки. 

- Раздаточный материал по количеству детей: фартуки; подносы; набор элементов для опыта (пластик, полиэтилен, картон, 

бумага); лейки с водой; буклеты и набор карточек к ним; клей-карандаш. 

 

Части НООД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

1 часть: 

вводная 

Цель: создание у детей эмоционального настроя на предстоящую деятельность 

 

Создание 

образовательно

й ситуации 

- Ребята, я люблю фотографировать. Для вас я приготовила 

небольшую фотовыставку из своих фотографий.  

- Глядя на эти фотографии, вы можете сказать, что их объединяет? 

- Действительно, все эти фотографии я сделала весной.  

- Ребята, а вы любите гулять по парку или выезжать на природу за 

город? 

- Я тоже очень люблю гулять по весеннему лесу, парку и любоваться 

пробуждением природы после зимнего сна. А однажды, гуляя по 

лесу, я увидела красивую полянку. И конечно же сфотографировала 

ее и теперь хочу показать эту фотографию вам. (Переходим к 

мольберту с фотографией) 

Дети рассматривают 

фотографии. 

 

Обдумывают вопрос, 

отвечают. 

 

Отвечают. 

 

 

 

Переходят к мольберту. 

Создание 

комфортных 

условий.  

 

 



Мотивация 

детей на 

предстоящую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Но не всю фотографию сразу, а по частям. Для каждой части - своя 

загадка. Отгадав правильно загадку, вы сможете открыть часть 

фотографии. 

1 загадка:  

Она под крышами живет, 

Гнездо своё из глины вьет, 

Целый день суетится, 

На землю не садится, 

Высоко в облаках летает, 

Мошек на лету поедает, 

В черном фраке лапочка, 

А зовется? … (Ласточка) 

2 загадка: 

Серенькая птичка 

Ростом невеличка, 

Но выводит трели – диво, 

Удивительно красиво! 

Кто поёт среди ветвей? 

Догадались? - … (Соловей) 

3 загадка: 

Словно снежный шар бела, 

В мае вся она в цветах, 

Чудный запах, как духи 

У дерева … (Черемухи) 

4 загадка: 

Под березой и осиной, 

Вот, смотри и не дыши: 

Как горошины на нитке 

Беленькие...  (Ландыши) 

5 загадка: 

То он солнышко лучистое, 

То он облачко пушистое. 

Дети рассаживаются 

полукругом у мольберта. 

 

 

Обдумывают загадки, 

отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

комфортных 

условий.  

 

Поощрительная 

оценка детской 

работы. 

 

 

Создание 

условий для 

проявления 

самостоятельнос

ти. 

 

 

 

 

Поощрение 

самостоятельны

х ответов детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация 

затруднения 

 

Только дунь на "сарафанчик" - 

Улетает ...  (Одуванчик) 

6 загадка: 

Русские красавицы 

Стоят на поляне, 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане.   (Березы)  

Беседа по содержанию фотографии: 

- Какое время года? 

- Что вам нравится или настораживает на этой фотографии? 

- Как вы думаете, кто мог оставить этот мусор на лесной полянке?  

- Пользу или вред приносит природе, оставленный людьми мусор?  

- Почему?  

- Как мы можем помочь природе в данной ситуации?  

Возможные варианты: закопать; сложить в мусорный пакет; найти 

специальный мусорный бак; сложить в одно место… (Показ 

иллюстраций и опорных знаков) 

Создание проблемной ситуации:  

- Что произойдет с мусором, если его не убирать? 

- Может ли этот мусор раствориться или испариться? 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

фотографию. 

Высказывают свои 

впечатления. 

 

Обдумывают вопросы, 

отвечают и предлагают 

свои варианты. 

 

Дети обдумывают 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрение 

самостоятельны

х ответов детей. 

 

2 часть: 

основная 

Цель: вовлечение детей в поиск решения проблемной ситуации при помощи экспериментальной 

деятельности  

Формулировани

е цели 

предстоящей 

деятельности 

и принятие ее 

детьми 

- Как мы можем подтвердить наши предположения и догадки? 

- Хорошие варианты, а я предлагаю провести ряд опытов, чтобы 

выяснить что же происходит с брошенным на земле мусором. 

Предлагаю на время стать настоящими учеными, а для этого нужно 

одеть спецодежду (фартуки) и вспомнить правила поведения в 

лаборатории при проведении опытов. 

Дети предлагают свои 

варианты 

Поощрение 

самостоятельны

х ответов детей. 

 

 

Уточнение 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

- Кто напомнит правила при проведении опытов?  

Поиск решения проблемы опытно-экспериментальным путем: 

- Ребята, как и у настоящих ученых, у вас у каждого свое рабочее 

место. 

Дети проговаривают 

правила при проведении 

опытов 

 

Поощрение 

самостоятельны

х ответов детей. 

 



осуществляемо

й в тесном 

контакте со 

взрослым 

(Внимание на экспериментальные образцы) 

- Перед вами находится почва. Положите в нее кусочек от 

пластиковой бутылки. 

- Что произошло с ним? 

- Положите в почву кусочек полиэтиленового пакета. 

- Что происходит с ним? 

- Положите в почву кусок картона (коробка от сока). 

- Что происходит с картоном? 

- Положите в почву бумагу. 

- Что происходит с бумагой? 

- Какой можно сделать вывод? 

- Давайте представим, что выпали осадки. Возьмите лейки и полейте 

почву водой. 

- Расскажите, что произошло с наблюдаемыми объектами. 

- Какой можно сделать вывод теперь? 

 

Дети выполняют опыты  

 

 

 

 

 

 

 

Дети обдумывают 

поставленный вопрос, 

делают вывод 

Создание 

условий для 

развития 

познавательной 

активности 

детей. 

 

Контроль за 

соблюдением 

техники 

безопасности 

Поощрение 

самостоятельны

х ответов детей. 

Этап 

осуществления 

самостоятельн

ой работы 

детьми 

 

 - Ребята, каждый ученый заносит результаты своих опытов в тетрадь 

или компьютер. Я предлагаю вам поступить так же. 

- Перед вами находится таблица. 

- Что было в начале эксперимента? (Почва) 

- Что мы добавили в нее?  

- Что произошло с наблюдаемыми объектами? 

- Что вы добавили потом? (Воду) 

- Что произошло с наблюдаемыми объектами? 

- Какой вы сделаете вывод в результате проведенного опыта? 

- Но это, ребята, еще не все. Чтобы о результате вашего опыта узнали 

другие люди: ваши друзья, родители, воспитатели и т.д., можно из 

полученной таблицы сделать БУКЛЕТ. Кто-то из вас знает, что такое 

буклет? (Показываю, как сделать буклет из листа с таблицей. 

Обращаю внимание детей на другую сторону листа: на одной части 

изображено название буклета и символ, на другой части место для 

опорных знаков.). 

Дети заносят результаты 

своего опыта в таблицу 

при помощи опорных 

знаков 

 

 

 

 

 

Дети складывают лист с 

таблицей для получения 

буклета 

Создание 

условий для 

закрепления 

полученных 

знаний. 

 

Поощрение 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Контроль за 

осанкой. 

Оказание 

индивидуальной 

поддержки. 



3 часть: 

заключительн

ая 

Цель: развитие способности детей анализировать полученные результаты и делать выводы 

Подведение 

итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

деятельности 

детей 

- Как вы думаете, с пользой мы провели опыты? 

- Какую важную информацию мы получили? 

- Посмотрите какие буклеты у вас получились. Какой информацией 

вы сможете поделиться с их помощью с другими людьми? 

 

Дети рассматривают 

опорные знаки. 

Раскрывают значение 

опорных знаков. 

Обдумывают вопросы, 

отвечают. 

 

Создание 

условий для 

подведения 

итога НООД. 

Поощрительная 

оценка детских 

работ. 

Плавный вывод 

детей из 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

в 

самостоятельну

ю деятельность 

- Я уверена, что вы не будете раскидывать мусор ни в городе, ни на 

природе, будете беречь природу, а созданные вами буклеты 

пригодятся, чтобы информировать других людей о проблеме 

загрязнения мусором нашей природы. 

(Предлагаю детям набор опорных знаков для дальнейшего 

оформления буклетов в свободное время) 

 

 Поддержка 

детской 

инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец буклета к НООД «Экологический патруль» 

1 сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опорные знаки 

 

 

 


