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«Эколята - дошколята – защитники природы» 

(с использованием мини-робота «Умная пчела») 

Цель: Формирование экологической культуры детей, правил экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой посредством использования игровых технологий. 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру, умение оценивать свои 

поступки и отношение к природе других людей, логическое мышление, мелкую моторику 

рук, пространственную ориентацию. 

2. Продолжать формировать у детей экологическое сознание и культуру 

природопользования. 

3. Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, их ценностную ориентацию 

в окружающем мире природы, коммуникативные навыки. 

4. Способствовать овладению детьми основами образовательной робототехники (робот «bee-

bot» «Умная пчела») посредством познавательных игр. 

 

Ход занятия: 

 

Здравствуйте, ребята.  Сегодня я пришла  к вам в гости, и не одна, а со своими друзьями -  

сказочными героями – Эколятами.  Может вы что-нибудь слышали о них? 

Я очень хочу вас с ними познакомить. 

А вы хотели бы с ними познакомиться и подружиться? 

Ну что же, давайте знакомиться. 

(Демонстрация видеоролика «Знакомство с Эколятами») 

 

Ребята, теперь вы узнали, кто такие Эколята? 

Эколята – это друзья и защитники природы. 

А зовут их вот как! 

(Презентация) 

 

А вы хотели бы стать друзьями и защитниками природы и называться ЭКОЛЯТАМИ? 

Это здорово! 

Но для этого вам надо доказать, что вы действительно любите природу и много о ней знаете. 

Эколята приготовили для вас интереснейшие задания. Вы готовы их выполнить? 

Ну что же, начнем! 

 

А для начала проведем разминку. 

 

Разминка  «Бывает – не бывает» 

 

Знаете  ли вы, природные явления и когда они бывают? 

Я буду называть признаки времен года, а выбудете отвечать, бывает или не бывает. 

Готовы? 
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 Ледоход летом (не бывает) 

 Листопад летом (не бывает) 

 Дождь летом (бывает) 

 Роса зимой (не бывает) 

 Заморозки весной (бывает) 

 Гроза летом (бывает) 

 Метель летом (не бывает) 

 Радуга летом (бывает) 

 Град летом (бывает) 

 Буран летом (не бывает) 

 Иней зимой (бывает) 

 Туман осенью (бывает) 

 Капель летом (не бывает) 

 Иней летом (не бывает) 

 Мороз летом (не бывает) 

 Лужи зимой (не бывает), бывает если оттепель. 

 

Молодцы. Прекрасно размялись. 

А сейчас первое задание от Елочки. 

Задание 1.  «Где живет вода?»  

(Запись Елочки  на слайде) 

 

Ребята. А вы знаете, что вода не всегда течет, что она бывает в разных состояниях. Попробуйте, 

найдите воду. 

Дети идут хороводом вокруг разложенных на столе карточек с изображением различных 

состояний воды: водопад, лужа, снег, лед, капля, ручей и т.д. 

Во время движения по кругу произносятся следующие слова: 

Вот и лето наступило. 

Солнце ярче засветило.  

Стало жарче припекать, 

Где же воду нам искать? 

С последним словом все останавливаются. Детям надо выбрать нужные картинки, поднять их и 

объяснить свой выбор. Движение продолжается со словами: 

Наконец, пришла зима: 

Стужа, вьюга, холода. 

Выходите погулять. 

Где же воду нам искать? 

Вновь выбирают нужные картинки, и объясняется выбор. 

Отлично. Вот это знатоки природы! Ну, просто молодцы! 

  

А сейчас задание второе от Умницы 

 

Задание 2.  «Четвертый лишний»  

(Запись Умницы  на слайде) 
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Ребята, а что вы знаете о животных? Я предлагаю вам игру «Угадайте, что в игре лишнее»? 

Будьте внимательны! 

 

 Дельфин- белка - рыба-краб 

 Роза-кактус-репейник-тюльпан 

 Муравей-гусеница-стрекоза-паук 

 Божья коровка-уж-дождевой червяк-гусеница 

 Береза- куст-ель-клен 

 Муха-пчела-солдатик-комар 

 Лиса-лось-медведь-волк 

 Курица-ворона-синица-воробей 

 Снегирь-сорока-дятел-ласточка 

 

Отлично. Вот это знатоки животного мира! Ну, просто молодцы! 

 

 

Но что я слышу, Шалун тоже приготовил вам задание! 

 

Задание №3 «Сортировка мусора». 

(Запись Шалуна  на слайде) 

А вы знаете, ребята, что есть к сожалению люди, которые загрязняют нашу природу, бросают 

повсюду мусор. 

Разве это правильно? 

Что же может случиться, если все будут бросать повсюду мусор? 

 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки 

Быстро наши города превратятся в свалки 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас мусорные горы 
 

А знаете ли вы, что от мусора тоже можно получить пользу? 

А ка это сделать? 

Мусор можно перерабатывать. Для этого строят специальные мусороперерабатывающие заводы. 

Но, чтобы отправить мусор на такой завод, его сначала нужно разделить - рассортировать. 

И я предлагаю вам игру «Сортировка мусора» 

 

Вот посмотрите, у нас есть пять мусорных баков. 

На них картинки, по которым можно определить, какой мусор можно бросать. 

(рассматривают обозначения) 

 

А вокруг много мусора. 

Вам нужно разложить мусор по бакам правильно. 

Приступайте. 

Хорошо, а теперь давайте проверим, правильно ли вы рассортировали мусор? 

  

Ну что ж, и это задание вы выполнили верно!  
 

Следующее задание от Тихони. 

 

Задание №4 «Правила поведения в лесу» (с пчелками) 
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(Запись Тихони  на слайде) 

Ребята, а вы знаете как надо вести себя на природе, что можно делать, а что нельзя?  

Хорошо, давайте проверим, это будет следующее ваше испытание. 

Справиться с этим заданием вам помогут ваши знакомые – пчелки. На игровых полях есть 

запрещающие знаки – КАК НЕЛЬЗЯ ПОСТУПАТЬ С ПРИРОДОЙ! 

Эти знаки вам помогут найти пчелки, но вы должны правильно указать им путь. 

Давайте посмотрим на спинку пчелы. Что там есть? (кнопки) 

Давайте вспомним: если мы нажмем на кнопку «стрелка вперед», то пчела поедет куда? (вперед) 

А если нажмем кнопку «стрелка назад», то пчела поедет куда? (назад). 

Стрелка право-лево обозначает поворот направо-налево. 

Кнопка посередине – это старт. 

Синяя кнопка – сброс программы. 

 

А теперь слушайте внимательно задание. 

 Поставьте пчелу на красную стрелку 

 Запрограммируйте пчелу на 2 шага вперед. 

 Какой знак нашла пчелка? (нельзя топтать цветы) 

Совершенно верно! 

………………………………………………………………. 

 Поставьте пчелу на зеленую стрелку 

 Запрограммируйте пчелу на 4 шага вперед. 

 Какой знак нашла пчелка? (нельзя разорять птичьи гнезда) 

Молодцы, правильно! 

………………………………………………………………. 

 Оставьте пчелу на этом месте. 

 Найдите знак «Нельзя трогать животных» 

 Как добраться до этого знака? (сделать два шага назад) 

Совершенно верно! 

……………………………………………………………….. 

 Оставьте пчелу на этом месте. 

 Поворот налево 

 Один шаг вперед 

 Какой знак нашли? (нельзя в лесу мусорить) 

Правильно! 

………………………………………………………………... 

 Поставите пчелу на синюю стрелку 

 Сделайте три шага вперед 

 Какой знак нашли? (нельзя ломать деревья) 

Замечательно! Великолепно справились и с эти заданием! 
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(Запись Елочки на слайде) 

Молодцы, ребята, вы выполнили все наши задания и доказали, что достойны звания «Эколят – 

помощников природы».  Мы увидели, что вы хорошо знаете мир природы и будете о нем 

заботиться и защищать наших меньших братьев. Сегодня вы получите медали Эколят. 

Вручение медалей Эколятам под «Гимн Эколят» 

 

А сейчас вы должны дать клятву Эколят (встают вкруг, соединяют в середине руки) 

Я говорю – вы повторяете. 

 Я честный, добрый и заботливый человек.  

 Я люблю всех живых существ и  обещаю защищать и беречь их. 

 Я обещаю беречь растения и ухаживать за ними. 

 Я обещаю беречь водоемы от загрязнений и экономить воду. 

 Я обещаю не мусорить нигде.  

 Я обещаю стать лучшим другом Природы, охранять ее и заботиться о ней. 

Рефлексия. 
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А с кем вы сегодня познакомились? (Умницей, Елочкой, Тихоней и Шалуном). 

Ребята, кем вы сегодня стали? (Эколятами) 

А кто такие Эколята? (Защитники природы) 

 

Дорогие ребята, не забывайте, что значит это звание! 

И рассказывайте об этом другим людям. 

До свидания! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


