
 

 

 В период с 23 ноября по 02 декабря 2021 года обучающиеся старшей 

группы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» приняли участие 

во Всероссийском уроке «Эколята - молодые защитники природы»! 

 Целью урока было – экологическое просвещение обучающихся, 

формирование ответственного экологического поведения, повышение 

естественнонаучной грамотности. 

 В ходе мероприятия ребята почувствовали себя настоящими 

исследователями и защитниками природы. Несмотря на свой юный возраст, 

они успели сделать много полезных дел и узнать много нового, интересного. 

 В совместной деятельности поговорили о живой и не живой природе:  

- поиграли в интеллектуальные игры, в ходе которых выяснили, какие 

объекты относятся к живой, а какие к не живой природе («Найди картинку», 

«Объекты природы»); 

- после просмотра видеофильма, обсудили содержание и пришли к выводу -  

к неживой природе относятся: солнце, воздух, вода, горы, камни и т.д., а к 

живой - растения, животные, грибы, всё то, что растёт, питается и 

размножается; 

- разгадывали загадки; 

- приводили примеры из личного опыта; 

- проводили опыты в лаборатории группы и на участке (засыпали снегом 

растения, чтобы им было тепло). 

 Подготовили и реализовали проект «Как помочь птицам» (при помощи 

представленных нам рекомендаций): 

- вспомнили названия представителей птиц Калининградской области; 

- посмотрели видеоматериал, поговорили о представителях пернатого 

семейства, с которыми ребята ещё не были знакомы; 

- поговорили о том, как сложно птицам с наступлением холодов и обсудили, 

как можно им помочь; 



 

 

- к деятельности подключились родители, не могли они оставаться в стороне, 

им очень хотелось внести свой вклад в помощь птицам; 

 
- придумали и реализовали на практике сюжетно - ролевую игру «Птички 

зёрнышки клюют» (с атрибутами: маски, кормушки), где закрепили название 

птиц, сделали пальчиковую гимнастику. 



 

 

 

 



 

 

 На прогулках развешивали кормушки, сделанные родителями, не без 

помощи ребят, угостили птиц зёрнами.  

 

 



 

 

 Наблюдать за весёлыми птицами было одно удовольствие. Летите, 

птички, расскажите о том, что ребята из группы «Грибочек» МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» рады пернатым гостям и всегда угостят их вкусным 

лакомством. 

 В ходе деятельности в рамках Всероссийского урока «Эколята - 

молодые защитники природы» ребята получили сертификаты участников, и 

теперь могу считать себя полноправными защитниками природы. 

 

Сохраним природу вместе! 


