Дистанционное занятие
(на платформе Zoom)
для детей старшей группы
«22 апреля – День Земли»

Подготовили и провели
Воспитатели:
Барышева С.М.,
Прохорова Е.И.

Цель: углублять экологические знания детей, воспитывать у них гуманное отношение к
природе, чувство ответственности за всё живое на планете.
Задачи:
1. Развивать у детей экологическое мышление, способность осознавать последствия
своих действий по отношению к окружающей среде, эстетических чувств, умение
видеть красоту природы.
2. Формировать у детей знания норм поведения в природном окружении и желание
соблюдать их в практической деятельности и в быту.
3. Привлекать детей к посильному участию по охране и защите природы.
4. Воспитывать бережное отношение к миру природы.
В. Уже много лет во всём мире отмечается День Земли.
Ещё в далёком 1840 году некий американец Дж. Мортон переехал жить в штат Небраска и
был поражён его природой – бескрайние прерии, солнце, ветер и иссушенная земля. У
него возникла идея озеленения этой территории. Он даже придумывал призы для тех, кто
сажал больше всех деревьев. Так возник День Деревьев и стал он отмечаться 22 апреля, в
день рождения самого Мортона.
Спустя почти столетие произошла страшная экологическая катастрофа. Всё там же, в
Америке, у одного из побережий Санта-Барбары разлилась нефть из скважин. Это
погубило множество животных – пеликанов, морских львов, уток, погибло много
растительности, вода была отравлена. С тех пор ведущую роль в праздновании этого дня
стали отводить именно охране окружающей среды. Появилось и новое название – День
Земли. Праздник стал всемирным, а значит его стали отмечать и в России
Сегодня мы поговорим с вами о том, как нужно заботиться о нашей планете, что нужно
сделать, чтобы красота её не угасла.
В: А начнём мы с загадки:
Летом шубу надевает,
А зимой ее снимает. (Лес.)
Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами
в игру «Если я приду в лесок». Я буду называть вам свои действия, а вы скажите,
правильные ли они. Если поступки будут хорошими, говорите «да», а если плохими —
«нет»!
Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (Нет.)
Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (Нет.)
Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (Да.)
Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (Да.)
Если разведу костер,
А тушить не буду? (Нет.)
Если сильно насорю
И убрать забуду. (Нет.)
Если мусор уберу,
Банку закапаю? (Да.)

Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (Да.)
В: Молодцы, почти все правильно ответили. Давайте еще раз повторим как обязан вести
себя в лесу воспитанный, вежливый человек, и какие правила должен соблюдать. (Ответы
детей):
1. Воспитанный человек не ломает ветки деревьев и кустов, не рвет лесных цветов.
Травяной покров сохраняет влагу и дает приют огромному количеству полезных
насекомых и мелких зверьков.
2. Не сбивай незнакомые тебе или даже известные ядовитые грибы. Многие из них —
лекарство для лесных обитателей.
3. Не следует ловить и приносить в дом лесных зверушек, насекомых и птиц, для них
наше «развлечение» часто заканчивается болезнью, мучением и смертью. Это не
игрушки.
4. Не разрушай нечаянно или нарочно муравейников! Иначе муравьи не успеют
отремонтировать свой теремок до морозов. И погибнут!
5. И, конечно же, вежливый человек, пришедший отдохнуть в лес или на луг, не
оставит после себя мусор.
Обсуждение картинок – знаков, запрещающих и предупреждающих о правилах
поведения
В: Спасибо вам, ребята. Теперь мы постараемся никогда не обижать природу. Мы должны
помнить, что человек не губитель, а друг природы, садовник и врач.
Давайте вернёмся к загадкам:
В: У болотной мягкой кочки,
Под зелеными листочками,
Притаилась попрыгушка,
Пучеглазая… (Лягушка.)
В. Какие свечи не горят на ели? (Шишки).
В: Под землею он живет,
Червяков, жучков жует. (Крот.)
В. Волосата, зелена,
В листья прячется она,
Хоть и много ножек,
Бегать все равно не может. (Гусеница.)
В: Молодцы, вы все дружно добрались до финиша и очутились на сказочной лесной поляне
(минута релаксации). Отдохните, послушайте песни птиц, и попробуйте отгадать их голоса
(звучит фонограмма «Лесные птицы», дети стараются определить, какая птица поёт, и
называют её).
В. Знаете ли вы, что на свете важнее всего? (показ презентации)
Дети (поочередно отвечают):
Я — солнышко, самое главное. Всем нужно тепло.
Я — вода, главнее. Без меня вы погибнете от жажды.
Я — воздух. Все живое дышит. Без меня не было бы жизни. Я — самый важный.
Я — почва, я — самая важная. Пусть будут солнце, воздух и вода, но без меня ничего не
вырастет.
Я — растение — земли украшение. Я тебя главнее, я на тебе расту.

Я — насекомое, я тебя опыляю. Без меня у тебя не будет семян!
Я — заяц, травоядное животное, тебя, растение, съем. Значит, я важнее.
Я — хищник, волк. Я на тебя охочусь. Я сильнее и важнее тебя.
Я — человек. Могу управлять водой и вечером, распахать землю, посадить растение,
разводить животных. А на тебя, волк, могу охотиться.
Я — микроб. Если ты, человек, не вымоешь руки, то заболеешь. Значит, я главный!
В: Не хвались, микроб. Солнце, свежий воздух и чистая вода тебя победят!
Посмотрите, ребята, всё в этом мире взаимосвязано, заключено в круг, такой же круглый,
как и наша планета. И не случайно, что символом науки экологии, которая изучает, как
человек и природа влияют друг на друга и что нужно делать, чтобы сохранить природу.
является знак земли, заключенной в круг из рук человека.
Дети (хором). Все связано со всем! (Поднимают руки вверх.)
Ведущая: Мы должны заботиться о своем доме – планете Земля, о своей Родине. И где бы
мы ни были, мы должны помнить, что мы – граждане очень сильной, могучей страны, имя
которой — Россия. И каждый россиянин должен любить природу своей страны и охранять
её.
Показ видеоролика «Дети читают стихи о Земле».

