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Конспект непрерывной образовательной деятельности по экологии  

для детей подготовительной к школе группы № 6 

на тему «Земля – наш общий дом» 

Составила: воспитатель  

Бернат Марина Анатольевна 

 

Цель: расширять представление о том, что Земля – общий дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. 

Задачи: 

- формировать стремление беречь наш общий дом и всех обитателей природы; 

- закреплять понятие, что мы – люди – являемся частью природы, что для роста и развития 

живых объектов необходимо одно и то же: солнце, воздух и вода; 

- воспитывать ответственное и бережное отношение к окружающему миру, к родной 

природе. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы; загадки; рассматривание демонстрационного 

материала; экспериментирование; чтение книги «Экологические сказки»; рассматривание 

репродукций великих художников (пейзажи и натюрморты); наблюдения; беседы; 

познавательные фильмы о природе. 

Оборудование: 

Изображение совы; письмо; экологические знаки, которые дети нарисовали сами; модели: 

«солнце», «воздух», «вода», «лес»; схема «круговорот воды в природе», изображение 

дерева со сломанной веткой; глобус; изображение пустыни; мяч; таз с водой, пластиковый 

прозрачный стаканчик с салфеткой, шарик, полиэтиленовый мешочек, бутылка с 

отверстиями с двух сторон – для экспериментирования. 

ЧАСТЬ 1. 

Ход занятия:  

- Девочки и мальчики, посмотрите, у совы какое-то письмо, необычное письмо. 

«Дорогие друзья! 

Есть на Земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы,  

Веселый звон ручья, 

Живут в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

Пришло время, дорогие друзья, узнать, кто из вас является настоящим другом природы, 

и кто готов получить звание «Юный Эколог» 

- Ну что ж, мы уже много знаем о природе, о взаимосвязях в природе, о правилах 

поведения, которые помогут сохранить ее.  Что такое экология? Постараемся выполнить 

задания тетушки Совы?  
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«Задание 1. Природа имеет важное значение в жизни каждого человека. Ведь, кроме 

красоты и прекрасного настроения, она дает человеку то, без чего жить невозможно. А что 

именно, вам подскажут загадки: 

                                         Не огонь, а больно жжет. 

Не пекарь, а печет» (солнце) 

- Может ли человек прожить без солнечного света и тепла? Почему?  - (ответы детей) 

 

- «Задание 2.  

   Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Он - невидимый, и все же 

                    Без него мы жить не можем.» (воздух) 

- А без воздуха можем прожить? Почему? (ответы детей) 

Можно воздух потрогать, увидеть? Как это сделать? (дети проводят опыты: надувают 

мешок, шарик, мыльные пузыри, машут веером и др.) 

- Воздушная оболочка Земли – как одеяло. Она защищает Землю от сильного нагрева и 

остывания. Но эту оболочку надо беречь, очень много причин, по которым воздух 

загрязняется. Назовите эти причины. 

 

«Задание № 3. 

Меня пьют, меня льют, 

                    Всем я нужна, кто такая я?»  (вода) 

- Правильно, вода, для всех такая привычная. Сможем ли мы прожить без воды? Почему?  

(ответы детей) 

- Без воды невозможно существование всего живого: 

Повсюду, где бежит вода, 

Цветет земля, цветет страна. 

- Мы привыкли называть себя землянами, потому что планета наша называется Землей и 

человек живет на твердой земной поверхности. Но, если посмотреть на нашу планету из 

космоса, как выглядит наша планета? Почему она голубого цвета? Да, очень много воды, 

все моря и океаны объединены одним названием – Мировой океан. На три четверти наша 

планета покрыта водой. Что значит на ¾? Возьмите конверты с деталями и выложите 

круг, который будет синим на ¾. Сколько надо взять синих частей, сколько зеленых? Как 

называются эти части? (четвертинки) Почему? 

- Что происходит с водой, откуда она берется? Почему не исчезает? Что такое круговорот 

воды? Почему в пустыне воды нет? Что помогает нашим ручейкам и речкам не 

пересыхать?  (ответы детей) 

- Представьте себе, что на планете вдруг не осталось ни одной капли воды, что 

произойдет? (ответы детей) 

- Без еды человек может прожить 3 – 4 недели, а без воды 3 – 4 дня.  

Игра «Какая бывает вода?» (дети стоят в кругу, отвечает тот, кому воспитатель бросает 

мяч). 

- Но и воду надо беречь.  От чего ее надо беречь? (ответы детей) 

- Таким образом, есть все условия на нашей планете для существования жизни: свет, 

тепло, воздух и вода. 

 

«Задание № 4. 

-  Ой, смотрите, дерево.  Но листочки какие-то сухие на нем. 

- Как вы думаете, почему оно сухое? Ветка надломана, видимо хотели сломать дерево, и 

не получилось.  Поэтому оставили его высыхать…. 

- Как мы поможем дереву? (Подвяжем ветку) 
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Вопросы: 

- Чем деревья отличаются от других растений? 

(Деревья имеют один большой ствол, покрытый корой, а трава и кустарники низкорослые, 

не имеют ствола) 

- Какие деревья вы знаете? 

- Деревья - живые или нет? Почему вы так считаете? 

- Как вы думаете, кто сажает деревья в городе? Для чего? 

- Перечислите хвойные деревья.  

- Кто сажает деревья в лесу? 

- Как вы думаете, где деревьям лучше живется - в лесу или в городе? 

Почему? 

- Давайте положим руку на грудь и вдохнем. Вот сколько воздуха мы вдыхаем. 

- Какой газ мы вдохнули? Кислород. А выдохнули? Углекислый газ. Дышат люди, дышат 

звери, птицы. Все вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. Горит огонь – тоже 

забирает кислород. Трубы заводов, фабрик выбрасывают в атмосферу целые реки 

углекислого газа. Почему мы не задыхаемся? Откуда же берется кислород? (ответы детей) 

- Да, чем больше зелени вокруг, тем больше кислорода и воздух чище! 

А сейчас мы поиграем! Игра «Так – не так» 

 «Если я правильно скажу, то вы хлопайте, если нет, то топайте! А я буду вас запутывать 

(воспитатель все делает наоборот, чтобы запутать детей) 

Караси в реке живут (ХЛОПАЮТ) 

На сосне грибы растут (ТОПАЮТ) 

Любит мишка сладкий мед (ХЛОПАЮТ) 

Если съем я пирожок и брошу я бумажку? (ТОПАЮТ) 

Дождь прошел – остались лужи (ХЛОПАЮТ) 

Заяц с волком крепко дружит (ТОПАЮТ) 

Ночь пройдет – настанет день (ХЛОПАЮТ) 

Если я приду в лесок и нарву ромашек? (ТОПАЮТ) 

За зимой весна придет (ХЛОПАЮТ) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (ТОПАЮТ) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (ХЛОПАЮТ) 

Нет рассеянных средь вас (ХЛОПАЮТ) 

Все внимательны у нас! (ХЛОПАЮТ). 

 

Задание 5. 

- А вот здесь какие-то знаки лежат, это знаки дорожного движения? Это экологические 

знаки. Что они обозначают? Давайте расставим их у моделей «воздух», «вода», «лес». 

- Сегодня мы прошли первый этап на пути к званию «Юный эколог», сегодня мы «Юные 

знатоки природы».  

Дети получают медали от тетушки совы. 

 

Воспитатель: Какие красивые медали, кто прочтет, что на них написано?  Вам трудно 

было выполнять задания? Какое задание было самым трудным? Самым интересным? Кто 

лучше всех справился с заданиями? Кому было нелегко? Какое у вас настроение в конце 

нашего путешествия?  

  

 

 

Мероприятие апробировано. Февраль 2021 

 


