
Конспект  образовательной деятельности    

в средней  группе «Экологическая тропа» 

Тип: комбинированное  

Цель: Формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к 

природе как средства развития основ экологической культуры. 

Задачи:  

1. Развивать интерес к поисковой деятельности, познавательный интерес 

к окружающему миру, наблюдательность, умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

2. Систематизировать знания детей по экологии. Формировать целостное 

представление о природных явлениях, взаимосвязях объектов живой и 

неживой природы. 

3. Формировать первоначальные представления о воде, как о самом 

важном и нужном веществе на планете. 

4. Воспитывать умение работать в команде, соблюдать правила игры. 

5. Закреплять умение считать до 5, соотносить количество с числом. 

6. Активизировать познавательную деятельность детей средствами 

экспериментирования. 

7. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, желание 

беречь и сохранять красоту Байкала. 

8. Показать на личном опыте  отношение  к ненужным вещам – не как к 

привычному мусору, а как к ценному вторичному сырью. Изготовление 

различных поделок из упаковок после их первичного использования. 

  

Предварительная работа: 

1. Рассматривание фотографий, картинок о Байкале, беседы об  озере 

Байкал 



2. Беседа с детьми о значении воды,   проведение отдельных опытов с 

водой 

 

 

Материалы и оборудование: 

 Телевизор 

 Презентация к занятию 

 Картинки с правилами  

 Наборы  для  экспериментирования (бутылка с грязной и чистой водой, 

салфетки, ватные диски, марля 

  Звуки  природы  

 Конверт  с  письмом  от  Нерпы,  вырезанные  силуэты  рыб, 

обитающих  на Байкале, деревья  и птицы из картона 

 Краски, кисти, ватные палочки 

 Дидактическая игра «Сортируем мусор правильно» 

 

 

 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств 

(любознательность, активность, интерес к новому), желание ребенка 

экспериментировать, способность решать интеллектуальные задачи, 

находить новые пути решения, воспитание ответственности за сохранность 

природы. 

Ход  образовательной деятельности: 

I. Организационный момент. 

Дети свободно играют. Воспитатель включает запись со звуками 

бушующего озера Байкал, привлекая внимания детей. 

-Ребята, что вы слышите? (Шум озера)  



- А озеро сейчас спокойное или нет?  Опишите  настроение  озера. 

(Появляется  картинка  с изображением  бушующего озера. Слайд №1) 

- Правильно, озеро тревожное. Сердитое. Что же случилось? Давайте, 

спросим об этом у  Нерпы. (Появляется слайд с изображением  нерпы) 

Слайд №2) 

- Ребята, вы узнаете  нерпу? Что здесь не так? Как  вы  думаете, почему ? 

(Озеро загрязнено разным мусором) 

-Ребята, Нерпа  так расстроена, что от горя даже не может ничего сказать, 

она отправила нам письмо. Давайте его прочтем. 

Воспитатель читает письмо 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, наверное,  не раз смотрели красивые  

картинки с изображением дна  озера Байкал, где плавают рыбки, растут 

водоросли. (Слайд№3). А сейчас на эти картинки можно добавить битые 

бутылки, ржавые банки, пакеты, дырявые сапоги и много другого мусора. 

(Слайд№4) Послушайте рассказ об одном роднике, который впадает в 

Байкал. С давних пор на земле, недалеко от Байкала жил весёлый и щедрый  

родничок. Чистой студёной водой он поил корни трав, кустов и деревьев,  

наполнял воды Байкала. Люди очень любили родник, летом он мог утолить  

жажду, зимой наполнить ведра студеной водой. Животные тоже приходили  

утолить жажду. Всем приносил пользу родник.  Как - то раз дружная 

компания  присела отдохнуть около родника.  Напившись воды, наевшись 

еды они пошли  дальше.  После себя путники оставили очень много мусора, 

железных банок, наломанных веток. Весь этот мусор попал в родник. 

Вначале родник легко справлялся с камешками и обломками веток, банками.  

Но чем больше становилось мусора, тем труднее приходилось бедному  



роднику: он то замирал совсем, засыпанный крупными камнями, то едва  

сочился, пытаясь пробиться в щели между ними. И его вода становилась все  

грязнее и грязнее. И вот грязная вода попала в озеро Байкал. 

И дышать нам совсем нечем, вода грязная. Что же нам делать, ребята? Как 

сделать, чтобы моря, океаны, реки снова были чистыми? Чтобы рыбы и 

другие  обитатели  других  водоемов не погибали? (Слайд№5) Будем очень 

ждать вашей помощи. Я прислала вам бутылку с байкальской водой»  и  

карту. Ориентируясь по ней, вы будете проходить экологическую тропу и 

получать задания. За правильное и быстрое выполнение будет даваться 

награда – один паззл. Из них вы потом составите экологический плакат. 

-Ребята, мы поможем  Нерпе и другим  обитателям Байкала. Отправляемся в 

путь. Смотрим по карте, ориентир -  стрелка. 

Первая стоянка «Дерево мудрости». 

- Вот мы оказались в сказочном лесу. Что видится и слышится нам здесь? 

(звучит музыка звуки леса). Смотрите, какое большое дерево. Здесь кто-то 

живет. Подойдем поближе. 

Угадайте, что за птица света яркого боится. 

Нос крючком, глаза  пятачком, 

Большая голова. Кто это дети? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Здесь сидит мудрая тетушка сова. Она охраняет вход в 

волшебное лесное царство. Чтобы туда попасть, нужно с ней вежливо 

поздороваться, и она проснется. 

Сова: Здравствуйте! Я не сплю, 

С чем ко мне пожаловали? 



Ведущая: Тетушка Сова пропусти нас в лесное царство. 

Сова: Я пропущу вас в свое лесное царство, когда узнаю, что вы 

действительно любите землю, природу и много о ней знаете. Расскажите мне 

о трех правилах, которые надо знать, когда приходишь в гости в лес. 

(ответы детей)   (НЕ ШУМИ, НЕ СОРИ, НЕ ГУБИ). 

- В лесу нет ничего лишнего. Нельзя ломать муравейники и давить муравьев, 

рвать цветы, ломать ветки, разбрасывать мусор и бросать камнями в лягушек. 

В природе все живое связано между собой. 

Воспитатель: Хорошенько запомните эти правила. Чтобы  получить  паззл 

нам нужно выполнить  задание:     

1. Посадить  ласточку   на  самое высокое дерево, а  воробья  на  самое 

низкое дерево. 

2. Поставить медведя  с деревом  у которого толстый ствол,  а  лисичку 

поставить с деревом у которого  тонкий ствол. 

Задание  выполнено  и мы можем дальше идти в лес.  

Дети получают первый паззл. 

Вторая стоянка «Заповедник». 

Соболь: для того что бы получить следующий  паззл нужно ответить на мои 

вопросы. 

— Живородящая рыбка, невеличка , без чешуи, полупрозрачная. (Голомянка) 

— Сколько ног у жука? (ответы детей) (Шесть.) 

— Самая промысловая рыба  Байкала (Омуль.)  

— Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (ответы детей) 

(Зимующие.) 



— Как  одним  словом называют животных, которые живут рядом с 

человеком?  (ответы детей)  (Домашние.) 

— Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей – кто это? (ответы детей) 

(Насекомые.) 

— У какого дерева белый ствол? (ответы детей) (У березы.) 

— Как называется дом муравьев? (ответы детей) (Муравейник.) 

 

— Как назвать детеныша лошади? (ответы детей) (Жеребенок.) 

— Царь-рыба Байкала. Самая древняя и самая крупная, занесена в «Красную 

книгу» .  (Осетр.) 

— Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (ответы 

детей) (Скворечник.) 

— Чем питается бабочка? (ответы детей) (Нектаром.) 

— Собака — дикое или домашнее животное? (ответы детей) (Домашнее.) 

-  Единственное  млекопитающее Байкала, ныряет на глубину до 400 м. 

(Нерпа.) эндемик 

Дети получают паззл. 

Третья стоянка «Чистая вода»  

-Ребята, давайте посмотрим, что за воду прислала нам  Нерпа. (Воспитатель 

достает и показывает детям большую прозрачную бутылку с водой с 

добавлением, мелкого мусора) 

- Ребята, что вы можете сказать об этой воде? (Вода грязная с мусором) 

-Как вы думаете, могут ли в такой воде жить живые организмы? (Нет) 



- А какой должна быть вода, чтобы людям и животным без ущерба для 

здоровья можно было пользоваться ею? 

Воспитатель показывает стакан с чистой водой. Появляется слайд №6 

«Свойства воды». Дети сравнивают каждый пункт. 

Прозрачная. Вода в стакане прозрачная – в бутылке нет. 

Без  запаха. Вода в стакане без запаха – в бутылке с запахом. 

Без вкуса. Определяют предположительно. 

- А как вы думаете, можно ли эту воду очистить? 

-  Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в лабораторию. А вы знаете, что 

такое лаборатория? (Это  место, где учёные проводят опыты и ставят 

эксперименты .Слайд №7) 

- Давайте сегодня мы с вами превратимся в таких учёных и будем проводить 

опыты по очистке воды. 

Проведение опыта по очистке воды: Каждый из детей выбирает фильтр (вата,  

ватные диски, марля) и ставит его на пустую чистую ёмкость. Наливает 

загрязненную воду через фильтр. Наблюдает за результатом и делает 

логические выводы. 

Дети получают паззл. 

-Работа ученых очень трудная, давайте мы с вами немного отдохнем. 

Физминутка 

Рыбки плавали, ныряли 

В чистой светленькой воде. 

То сойдутся-разойдутся, 

То зароются в песке. 



Четвертая стоянка: Игра «Заселим Байкал рыбками» 

Вот мы и добрались до   Байкала. Мы с вами говорим о том, что в  

Байкале водится много рыбы, но вот беда, посмотрите, какой то он у нас  

пустой и безжизненный. Давайте его заселим рыбками. Каких байкальских  

рыб вы знаете? (омуль, карась, осетр, голомянка, налим, таймень) Дети  

крепят рыбок на макет Байкала с помощью магнитов. 

Дети выбирают  картинки с рыбами  в разном количестве от 1 до 5 и 

карточки с числами от 1 до 5. Задание: соотнести количество с числом. 

Дети получают  еще  один паззл. 

Пятая стоянка: Акция «Собери мусор»  

А вы знаете, дети, что во многих странах, включая нашу, люди выбрасывая 

мусор, его сортируют, в зависимости от материала, из которого он 

изготовлен, для облегчения переработки на заводе. Давайте и мы поучимся 

сортировать мусор по материалу, из которого сделана упаковка. 

Дидактическая игра «Сортируем мусор правильно»: подготовлено 4 

(коробки) кармашка с надписями: «ПЛАСТИК», «СТЕКЛО», «ЖЕЛЕЗО», 

«БУМАГА». Дети поочередно раскладывают по соответствующим корзинам 

карточки с изображением мусора. Слайд 8 

 Предложить детям рассказать, что произошло и что надо делать в таком 

случае. Подвести к пониманию глобальной проблемы утилизации ТБО и  

вторичного применения в быту железных, пластиковых  отходов. На столе 

стоят  пустые бутылки пластиковые и стеклянные,  пустые банки жестяные и 

стеклянные, пустые коробки картонные. Дети по выбирают  бутылку или 

банку и украшают ( рисуют кисточками или  ватными палочками). 

Дети складывают из паззлов экологический  плакат. Слайд 9 



Ребята, давайте беречь нашу природу, не загрязнять ее, мусор выкидывать в 

урны или «перерабатывать». 

На последнем слайде появляется изображение улыбающейся  нерпы. Слайд 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


