
                            Анализ открытого занятия  

                       на тему "Мы - защитники природы" 

в рамках проведенного месячника "Планета в твоих руках" 

                            для возрастной категории 10-12 лет  

                 Подготовила и провела занятие воспитатель 

                 I квалификационной категории Буракова Л.Я.  

Цель: формирование понимания детьми, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять, защищать ее, что в природе все взаимосвязано.  

Цель занятия достигалась путем решения следующих поставленных задач: 

познавательная: 
 формировать у детей элементарные экологические знания, учить детей правилам 

поведения в природе; 

коррекционная: 
развивать самостоятельность логического и наглядно-образного мышления. 

воспитательная: 

 воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, бережное, 

эмоционально-положительное отношение к природе.  

Место проведения - игровая комната №2.11 

Форма проведения - тематическое занятие в виде путешествия по лесу и другим 

природным местам с использованием презентации 

Оборудование - технические средства для воспроизведения презентации, видео и 

музыкального материала. 

Для достижения поставленных задач я следовала следующим принципам: 

1.Принцип последовательности  ( занятие состояло из четырех этапов: 

подготовительный, начальный, основной и заключительный); 

2.Принцип наглядности (презентация, видеоматериал); 

3.Принцип доступности (использовались приемы и методы предотвращения утомления, 

применяя для этого разнообразные средства : чередование умственной и практической 

деятельности. 

В ходе занятия я использовала современные педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 игровые; 

 информационные; 

 здоровьесберегающие; 

 интерактивные; 

 технологии сотрудничества. 

   25.10.2018г. мною было проведено открытое занятие на тему «Мы защитники 

природы». 

Подготовительный этап состоял из активизации познавательной деятельности, 

определения значения слова "Экология", о роли человека в сохранении природы. 

Начальный этап - знакомство с обитателями леса и растительного мира. 

Основной этап - знакомство с правилами поведения в лесу, способами защиты растений, 

а так же помощи животным и птицам в зимнее время. 

Заключительный этап - практическая работа по посадке дерева. 

        Занятие прошло успешно, методически грамотно, поставленная цель была 

достигнута. В ходе занятия были решены поставленные задачи по формированию 

экологических знаний, усвоению детьми правил поведения в лесу и необходимости ее 

сбережения. Познавательный интерес детей был активизирован, занятие прошло на высоком 

педагогическом уровне и эмоциональном подъеме. Благоприятный психологический климат и 

явно выраженный интерес к раскрываемой теме позволили  направить сознание, чувства и 

действия детей на совершение гуманного поступка - посадке дерева на пришкольном участке.  



   Контакт с воспитателем присутствовал в полном объеме, задания для детей 

соответствовали их возрастным особенностям и возможностям. 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

     

 

 

 

                                         ХОД ЗАНЯТИЯ 

Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о природе, какую роль она играет в 

жизни человека. Природа украшает нашу жизнь. Она доставляет нам много радости. Мы 

любим ходить в лес, где с удовольствием слушаем пение птиц, купаться в реке, наслаждаясь 

ее зеркальной гладью и чистотой прозрачной воды, любоваться красотой цветов, могуществом 

гор, раздольем полей. Все это щедро нам дарит планета Земля. А взамен просит только одного 

- бережного и доброго к ней отношения. Есть такая наука - экология, которая изучает 

взаимодействие природы и человека, умение человека жить в гармонии с природой так, чтобы 

ей не навредить. Люди часто ведут себя неправильно в природе и неосторожно наносят ей 

вред. Я предлагаю вам стать "Защитниками природы" и отправиться ей на помощь. Закройте 

глаза и представьте, что мы попали в лес.  

                   (На экране идет демонстрация кадров) 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 



Ты же видишь - мы свои! 

                           (Игра "Назови одним словом") 

1. Волк, лиса, медведь, заяц - это (животные); 

2. Клубника, черника, малина, ежевика - это (ягоды); 

3. Ель, сосна, береза, дуб - это (деревья); 

4. Воробей, соловей, дятел, синица - это (птицы); 

5. Тюльпан, ромашка, подснежник, василек - это (цветы); 

6. Щука, сом, акула, плотва - это (рыбы); 

7. Дождь, снег, град, - это (природные осадки). 

Главное богатство леса - это кислород, который выделяют растения. Он необходим для 

дыхания людям и животным. А какую еще пользу приносит лес? 

(Ответы детей). 

Лес дарит людям ягоды, грибы, целебные травы, цветы, красоту, чистый воздух, 

древесину, из которой делают мебель, бумагу, строят дома. Как же нужно себя вести в лесу, 

чтобы не нанести вред тем, кто там обитает? Хороший поступок отвечаем "Да", а если это 

плохой поступок отвечаем"Нет". Игра называется "Если я приду в лесок". 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет). 

Если съем конфетку, пирожок и выброшу бумажку? (Нет). 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да). 

Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (Да). 

Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет). 

Если сильно насорю и убрать забуду? (Нет). 

Если лес я берегу,  мусор убираю? (Да). 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (Да). 

 

Если вы, ребята, увидели, что люди после отдыха в лесу на полянке оставили после себя 

мусор, что должны сделать Защитники природы? 

(Ответы детей: собрать мусор в пакеты и отнести в город в мусорные баки). 

Правильно, молодцы! Потому что мусор не дает расти траве и цветам, муравьи никогда не 

построят свой домик  в этом месте. 

Гуляя по лесу мы подошли к реке. Наступило время физминутки. 

Тихо плещется вода (изобразить волну руками), 

Мы плывем по теплой речке (плавательные движения руками). 



В небе тучки, как овечки разбежались кто куда (потягивания - руки вверх и в стороны). 

Мы из речки вылезаем, чтоб обсохнуть погуляем (ходьба на месте), 

А теперь глубокий вдох и садимся на песок (садятся на стулья). 

А теперь, скажите мне какие правила надо соблюдать в лесу, чтобы сохранить природу и 

не напугать животных. 

(Ответы детей: не ломать ветки, не повреждать кору деревьев, не сорить, не разводить 

костры, не рвать цветы, не разорять муравейники, не уничтожать лягушек и змей, не трогать 

птенцов, не срывать несъедобные грибы, т.к. они нужны животным, не ловить красивых 

насекомых, соблюдать тишину).                               

Самую большую угрозу для леса представляет пожар, который может возникнуть от 

непотушенного костра, оставленного туристами. Обгоревшие деревья, выжженная трава - 

очень грустная и печальная картина. Во время пожара гибнут не только деревья, но и 

животные и птицы. 

А какую помощь мы можем оказать птицам, которые остаются на зиму в наших краях? 

Что для птиц страшнее голод или холод? 

Чтобы помочь птицам пережить зиму мы можем смастерить и повесить кормушки. 

Птицы, которых мы согреем своей заботой и любовью, не замерзнут. 

Дорогие ребята! Любите и берегите землю, на которой живете, и она вернет вам заботу о 

себе хорошим здоровьем, щедрым урожаем, веселым пением птиц, красотой природы. 

Наша планета Земля очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля - дом наш родимый, ребята! 

Давайте будем беречь планету, другой такой на свете нет. 

Развеем над нею тучи и дым, в обиду ее никому не дадим! 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами. Такая планета нужна нам с вами! 

Помните! Земля - наш дом, нам здесь жить и пить эту воду, дышать этим воздухом. 

Каждый из вас может сделать посильный вклад в процветание Природы: ухаживать за 

цветами, подкармливать птиц и зверей, посадить дерево, что я вам и предлагаю сделать прямо 

сейчас. 

                   (Посадка дерева на пришкольном участке). 

 

                                              

 

 

 

 



 

             

              

              

              

      


