
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 «Радуга»  р.п. Шилово 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному развитию 

«Юные Эколята» 

в рамках Всемирного дня окружающей среды 

  
 

 

 

 

 

 

 

Составитель:   

Самородова Елена Ивановна,  

воспитатель I  квалификационной категории  

 

 

 

 

 

  Шилово, 2020 

 



Цель:  формирование у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 познакомить детей с понятием мусор;  

 уточнить представление детей об источниках возникновения мусора; 

 формировать умение сортировать мусор при его сборе по разным 

признакам (фактура, применение). 

Развивающие задачи: 

 развивать потребность соблюдения чистоты в лесу;  

 развивать доброе отношение и любовь к природе. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей любознательность к познанию природы, 

аккуратность, положительное отношение к труду. 

Оборудование: макет лесной поляны, картинки «мусор»,  контейнеры  

для мусора, аудиозапись голоса Ёжа, билеты для детей, мультфильм 

«Эколята», «Поздравление от Эколят», аудиозаписи «Звуки леса», 

«Паровозик», медали «Юные эколята». 

Предварительная работа:  

 наблюдение за работой дворника, за машиной, вывозящей мусор с 

территории детского сада, д/и «Собери мусор». 

Словарная работа:  

 активизировать употребление в речи детей слов: контейнер, мусор 

 обогащение словаря:  пищевые отходы 

Интеграция образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

                                        

Ход деятельности: 

(Дети вместе с воспитателем входят в группу) 

Воспитатель: 

Ребята, посмотрите, к нам пришли сегодня гости, поздоровайтесь с 

гостями. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне поближе.   

Сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие, а куда сейчас 

догадаетесь сами. Закройте глаза  и послушайте внимательно музыку. 

(музыка леса – музыкотерапия) 

Откройте глаза, догадались,  куда мы совершим путешествие? 

Дети: в лес. 

Воспитатель: Правильно, ребята, я предлагаю отправиться в лес на 

Экопаровозе. Вы согласны? (Ответы детей) Тогда, возьмите билеты и 

занимайте свои места, согласно выданным билетам. Я вам раздаю билеты, на 



которых изображены листочки деревьев, вам нужно найти место, с таким же 

листочком. (звучит музыка паровоза) 

Воспитатель: Ребята, как весело мы с вами едем на паровозике, а пока 

мы едем, давайте посмотрим мультфильм. 

Просмотр мультфильма «Эколята»(Видео от Эколят 1) и анализ 

- Кто герои мультфильма? 

- Куда пришли Эколята? 

- Что они увидели в лесу? 

- Кто оставил мусор в лесу? 

- Что сделали Эколята? 

Вот мы с вами приехали в лес. Выходим все из паровозика, посмотрите, 

как красиво кругом. 

 Физкультминутка 

Руки подняли и покачали – это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу. 

Руки мы в стороны плавно помашем – это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, руки мы сложим назад. (2 раза) 

Воспитатель: Ребята, какая красивая полянка, давайте присядем, 

отдохнем. Слышите, кто-то плачет? (Ответы детей)  

(Воспитатель и дети идут на звуки плача, и видят, на полянке за 

деревом сидит ежик, а вокруг него на поляне мусор. Воспитатель берет 

игрушку ёжика и имитирует разговор с ним) 

Воспитатель: Ежик, что случилось, почему ты плачешь? 

Ежик (голос 1): Ой, ой, ой, ребята, сюда не ходите. Я здесь ходил и 

лапки поранил. Ох, как болит. Здесь люди отдыхали, мусор раскидали и 

уехали. А мне теперь играть негде. 

 Воспитатель: Не плачь Ёжик, сейчас мы с ребятами что-нибудь 

придумаем (Ответы детей). Как же мы можем помочь ежику, ребята? 

(Ответы детей) Вспомните, что сделали Эколята, когда в лесу увидели 

много мусора? (Ответы детей)  Правильно, давайте соберем мусор. А вы 

знаете, что для мусора есть специальные контейнеры? (Ответы детей) 

Ежик (голос 2): Ой, а я не умею. 

Воспитатель: Ребята, давайте научим ёжика, как правильно сортировать 

мусор. 

 (подходим к столу с контейнерами для мусора) 

В Красный контейнер мы кладем опасные отходы (краска, пилюли, 

батарейки) 

А в синий, какие отходы мы кладем? Правильно, в синий контейнер –  

бумажный пакет, стеклянный кувшин, консервная банка. 

А в зеленый контейнер? Правильно, пищевые отходы - картофель; 

апельсиновая, банановая кожура. 

А в серый контейнер кладем все другие отходов.  

Ёжик, ты понял какие отходы, куда надо класть?  

Ежик (голос 3): Да понял. 



Воспитатель: Тогда будешь помогать следить, правильно ли ребята  

сортируют мусор с полянки по контейнерам.  

 (Ребята по очереди сортируют мусор по коробкам и повторяют новые 

понятия). 

Воспитатель: Ну что, Ёжик, ты запомнил, как правильно сортировать 

мусор?  

Ежик (голос 4): Да, спасибо вам большое, ребята. Мне было очень 

интересно. Теперь я могу играть на полянке со своими друзьями. 

Воспитатель: Да, ёжик, все ребята молодцы, потрудились от души! 

Сегодня ребятки мы с вами научили Ёжика правильно 

сортировать мусор. Чистота в лесу, дома и в детском саду зависит только от 

нас с вами! Пришло время прощаться с ёжиком и возвращаться в детский 

сад! 

Ежик (голос 5): Спасибо вам большое, ребята! (Ответы детей).   

Воспитатель:  До свидания, Ёжик! А нам пора, присаживайтесь на свои 

места в паровозик. 

(звучит музыка паровозика) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на экран, нам кто-то прислал письмо. 

Видео от Эколят (Видео от Эколят 2):  

Ребята, мы сегодня увидели, как вы умеете беречь и охранять природу.  

Ведь чтобы «эколятами» стать,  

Нужно добрые дела выполнять,  

Никогда ничего не разрушать,  

Правила поведения в лесу соблюдать,  

Никаких животных не обижать,  

Растения просто так не вырывать! 

Ребята, мы поздравляем  вас! С этого дня вы вступили в ряды настоящих 

защитников природы! Ура, нашим ЭКОЛЯТАМ!!! 

В группе вас ждут медали юных Эколят.  

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и вернулись в детский сад! 

Посмотрите, а вот и наши медалями. (награждение медалями) Поздравляю, 

вы стали юными эколятами!   

Рефлексия 

- Давайте вспомним, где мы сегодня были? 

- Кого встретили? 

- Чем помогли ему? 

- Кем вы теперь стали? 

- От кого зависит чистота на Земле? 

Воспитатель: А теперь, давайте скажем гостям до свидания! (Ответы 

детей) 

 


