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Экологическое ассорти «Это земля – моя и твоя» 

Цель: формирование экологической культуры младших школьников 

Задачи: 

1. воспитывать культуру поведения, бережное отношение к природе, 

животным, окружающей среде; 

2. раскрыть взаимосвязь природы и общества на конкретных примерах; 

3. показать важность умения ценить все живое, улучшать окружающую 

жизнь. 

Ход занятия 

I. Вызов. Сообщение темы занятия (Слайд 1): «Доброта – это 

солнце, которое согревает душу человека. Все хорошее в природе – от 

солнца, а все лучшее в жизни – от человека». 

Воспитатель зачитывает эпиграф.  

- Ребята, все мы – жители одного большого дома под названием 

планета Земля (слайд 2). Посмотрите вокруг: какой прекрасный мир нас 

окружает. Леса, поля, реки,  моря,  горы,  небо, солнце,  животные, птицы – 

это природа! Она нас поит, кормит, одевает и взамен требует совсем 

немного – бережного отношения к себе. Однако иногда и взрослые, и дети 

ведут себя некрасиво по отношению к ней. Пересыхают реки, загрязняются 

водоемы, задыхаются от мусора города, вырубаются леса, исчезают редкие 

виды животных и растений. Хотите ли вы спасти свою планету? Земля – 

наш общий дом, и ее нужно охранять. 

«Продолжи фразу» 

- ребята, давайте вместе продолжим фразы: 

Рыбе нужна – вода! 

Животным – лес! 

А человеку – природа! 

И охранять ее – наша задача. Земля такая маленькая, давайте ее 

беречь! И тема нашего занятия «Это Земля – моя и твоя!» (слайд 3). 



II. Осмысление  

- Ребята, а вы знаете, что такое «экология»? Экология – это наука об 

охране окружающей среды. Ученые-экологи изучают то, как изменения в 

окружающей среде влияют на жизнь растений, животных и человека. 

- К нам пришли телеграммы от жителей леса, в каждой из них 

говорится об одной из экологических проблем. Нам  нужно понять, в чем 

экологическая проблема и как ее решить или избежать. 

Телеграмма от Бабы-Яги  (слайд 4) 

«Срочно. Пропадаю, погибаю. 

Сломала последнюю костяную ногу о мусор, 

который оставили туристы в лесу». 

(Проблема засорения окружающей среды. Как решить проблему Бабы 

Яги?) 

«Телеграмма от вороны» (слайд 5) 

«Мое родное гнездо разорили, это что же такое делается? 

Без крыши над головой на старости лет оставили, срочно примите 

меры.» 

(Проблема разорения птичьих гнезд. Как помочь вороне?) 

- Мы с вами подошли к основной мысли нашего занятия: через заботу 

об окружающем мире, через добрые, полезные дела человек идет к 

способности любить и ценить то, что нам дает природа и то, что мы делаем 

сами своими руками. Человек многое может, но и он часть природы. 

Погубив окружающую природу, он сам не сможет выжить. Подумайте об 

этом. 

 

Природа нас окружила дивной своей красотой. 

Природа нам подарила воздух лесной и степной. 

Берег крутой с быстрой рекой, синее небо над головой. 



- Ребята, утром, когда вы просыпаетесь и смотрите в окно, что вы там 

видите? (ответы детей) А какой именно вы хотите видеть природу из 

окна? 

- Что нам нужно делать, чтобы всегда было приятно смотреть на то, 

что нас окружает, о чем именно мы должны заботиться? 

Вашему вниманию мультфильм «Мальчик и Земля» (слайд 6) 

III. Физкультминутка (слайд 7) 

- Я буду зачитывать вам поступки, если поступок хороший – вы 

хлопаете в ладоши, если плохой – топаете: 

Если я приду в лесок  

И сорву ромашку? (топают) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (топают) 

Если хлебушка кусочек 

На пеньке оставлю? (хлопают) 

Если ветку подвяжу 

Колышек поставлю? (хлопают) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (топают) 

Если мусор уберу 

Все пособираю? (хлопают) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! 

 

- Теперь мы с вами узнаем, как нужно вести себя в лесу, а для этого 

нам понадобятся очень полезные картинки (воспитатель демонстрирует 

детям картинки с правилами поведения в лесу, проходит их обсуждение) 

(слайд 8) 



- Мы познакомились с основными правилами поведения в природе. А 

теперь давайте попробуем представить, как вы выйдете из ситуаций, 

которые могут вам встретиться в природе. 

1. Во время прогулки вы нашли в лесу поляну с редкими растениями, 

каковы будут ваши действия? 

2. Вы отправились в лес, вам навстречу идут ребята и несут 

маленького зайчонка, чтобы ухаживать за ним. Ваши действия? 

3. Вы увидели в лесу ребят, которые сбивали ногами и топтали 

мухоморы. Что бы вы сделали? 

4. Вы увидели в лесу ребят, которые сильно шумели, громко 

включали музыку. Ваши действия? 

IV. Практическая работа 

- Ребята, мы уже с вами знаем, что такое Красная книга. Кто немного 

расскажет о ней? (ответы детей). Эта грустная книга с каждым годом 

становится толще. Многих животных и растений, занесенных в нее, 

увидеть можно только на картинке (слайд 9). 

- На доске мы с вами видим карту своей страны. На карте находятся 

изображения животных, занесенных в Красную книгу. Вам нужно 

вспомнить, какие из этих животных живут на территории Беларуси, а 

какие – нет. 

V. Рефлексия 

- Молодцы, ребята! Давайте вместе ответим на вопросы: 

 что такое «экология»? 

 для чего нужно оберегать природу?  

 как это можно сделать?  

- Все вы сегодня большие молодцы, и поэтому я вручаю вам медали 

«Защитник природы»! 

 


