
                             #УрокЭколят2022 #Друзья Земли 

      Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»  прошѐл в 

Муниципальном  автономном дошкольном образовательном учреждение 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 9 г. Ленинск – Кузнецкого                         

26 .09.2022года.  Урок «Чудо на подоконнике» прошѐл в старшей  группе 

«Фиалка ». На уроке  присутствовало обучающихся  22 человека.                                                                   

Урок «Самые-самые!»  (рекорды животных: самый большой, самый 

маленький, самый быстрый, самый сильный, самый опасный…) прошѐл в 

подготовительной группе «Радужная».  На уроке  присутствовало 

обучающихся  23 человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Цель урока – экологическое просвещение  обучающихся, формирование 

ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 

грамотности.                                                                                                                                                                                   

На уроке дети посмотрели познавательный видеоролик и презентацию.  

На уроке «Чудо на подоконнике»  в 

старшей  группе «Фиалка» дети 

узнали:                                                                   

- Как самостоятельно сажать семена и 

выращивать цветы на подоконнике.          

- Узнали, какие инструменты 

понадобятся для посева и выращивания 

цветов.                                                                

- Узнали, где можно будет взять землю 

для посадки семян.                                  - 

Узнали что семена – это настоящее 

чудо природы.                                              

- Узнали, какие тайны хранит семечко, 

и в чѐм его волшебная сила.                                                                                         

- Узнали, как из маленького семечка вырастает растение.                                                 

- Узнали, как выглядит корешок и стебелѐк у молодого проростка и что 

помогает семени проснуться.                                                                                            

- Узнали, как нужно ухаживать за растениями.                                                           

Дети научились:                                                                                                                       

Научились сажать семечко в землю. Дети с удовольствием посадили семена 

цветов, которые они принесли из дома. Теперь они как волшебники будут 

выращивать их на своѐм подоконнике. И будут наблюдать за их ростом. 

Участие детей  в экологическом уроке  - очень важное и значимое событие. 

Такие уроки развивают у детей познавательный интерес к природе. Детям  



очень понравилось участие в экологическом уроке, они с нетерпением ждут  

новых уроков.                                                                                                                                                               

В подготовительной  группе «Радужная» - это отряд юных эколят,                                      

прошѐл урок «Самые-самые!»  (рекорды 

животных: самый большой, самый 

маленький, самый быстрый, самый сильный, 

самый опасный…).                                                    

Дети встретились  с лесовиком, который со 

своими друзьями эколятами принимал детей 

в эколята. Лесовик провѐл с детьми беседу о 

том, как дети выполняли свои обещания 

беречь и охранять  природу. А друзья  - 

эколята передали детям очень 

познавательный видеоролик и презентацию.                                                           

И очень интересные задания для развития 

мышления.   Посмотрев видеоролик  дети 

познакомились с животными рекордсменами.                                    

А после просмотра  с удовольствием 

помогли учѐному разглядеть на белом льду 

белового медведя, соединив карандашом 

точки на рисунке, начиная с носа мишки. 

Измеряли линейками шею самого высокого 

жирафа на раздаточном материале. В итоге 

урока дети рассказали, каких животных можно назвать рекордсменами, кто 

из рекордсменов запомнился им больше всех и почему.                                                                                         

 

 

 

 


