
Мастер-класс для педагогического класса 

«Экологические акции в ДОУ» 

 
Цель: Создание условий для профессиональной ориентации 

старшеклассников в выборе будущей профессии в области дошкольной 

педагогики. Расширение представлений у будущих абитуриентов о 

специфики работы в ДОУ. Привлечение внимания к проблемам экологии. 

Материал: Слайд-презентации, «Анкета обратной связи» по 

количеству участников, ручки. 

Ход мастер-класса: 

Ведущий: - Сегодня мы расскажем вам о том, что такое акция, с какой целью 

организуются экологические акции и как можно провести экологическую 

акцию, чтобы главными участниками акции были дошкольники.   
 

 
 

Дети рано начинают замечать и интересоваться окружающими их 

объектами неживой и особенно живой природы. Маленький ребенок смотрит 

в мир широко открытыми глазами и замечает все: крохотного паука в густой 

траве, подвижного жучка на зеркальной поверхности воды, трудолюбивого 

муравьишку на лесной тропинке. Природа привлекает внимание детей 

сезонными изменениями, яркостью красок, запахами, звуками. Знакомясь с 

ней, дети открывают для себя новый мир: они стараются все потрогать 

руками, понюхать, рассмотреть, возможно, попробовать на вкус. Давайте 

учить детей любить родную природу – это могущественный источник, из 

которого человек черпает свои первые знания, впечатления. 

Вот почему мы  считаем актуальным и внедрили в свою работу по 

экологическому воспитанию «Экологические акции с детьми дошкольного 

возраста». 

Проведение экологических акций способствует закреплению знаний о 

природных явлениях, дети учатся самостоятельно планировать свою 



деятельность по оказанию помощи животным, по сохранению воздуха и 

водоемов чистыми и т.д., а также они помогают узнать об этом детям других 

групп детского сада, своим родителям.  Экологические акции обеспечивают 

высокую степень активности и самостоятельности воспитанников. Подобные 

мероприятия развивают в детях такие нравственные качества, как 

самостоятельность, ответственность, сопереживание, заботливость, 

доброжелательность, инициативность и т.д. 

 

Теоретическая часть. 

Ведущий: - для начала разберёмся, что означает – акция. 

Акция - действие, выступление, предпринимаемое для достижения 

какой-либо цели. (Например: акция протеста, акция поддержки, акция 

помощи). 

Цель экологической акции в рамках ДОУ - формирование у детей и 

взрослых экологической культуры, экологического сознания, экологического 

мировоззрения. Акция может затрагивать различный круг слушателей, 

действующих лиц: дети одной группы детского сада, дети и родители, 

жители микрорайона, дети нескольких детских садов, и. т. д. 

Ведущий рассказывает из опыта проведения экологических акций в 

ДОУ, приводя примеры: 

Экологическая акция «Берегите первоцветы » 

1. Создание книги или красочного альбома о первоцветах. 

2. Решение экологических ситуаций «Почему заболела ветреница? » 

3. Чтение художественной литературы о первоцветах: Андерсен 

«Подснежник », Борис Цвейга «Цветы » 

4. Составление схем к правилам поведения в лесу. 

5. Дидактические игры «Найди по описанию », «Что растет в лесу, на лугу, 

болоте… » 

6. Этические беседы с использованием экологических сказок. Агитбригада 

«Берегите первоцветы!». 

Экологическая акция «Елочка - живая иголочка» 

1. Беседы с детьми об истории празднования Нового года, о роли новогодних 

елочек. 

2. Беседа «Лесные друзья елочки». 

3. Дидактическая игра «Хорошо – плохо». Что хорошего в том, на 

новогодние праздники ставят живые елочки в дом, что плохого в том, что 

ставят живые елочки. 

4. Рисование «Елочка и ее лесные друзья». 

5. Изготовление новогодних букетов и композиций, которые могут заменить 

живую елку на новогоднем празднике. 

6. Изготовление плакатов «Берегите ёлочки!». 

7. Изготовление книжки с рассказами и рисунками детей «Пусть живые 

елочки встречают Новый год в лесу».   



Ведущий: - Сейчас предлагаем вашему вниманию слайд-презентацию акции 

«За здоровый образ жизни!» приуроченной к всемирному «Дню без 

табакокурения», который проходит ежегодно 31 мая. 

 

Основная часть.  
Мастер-класс «Экологическая акция – Сохраним дерево». 

Ведущий сообщает о цели акции и этапах подготовки к ней. 

На центральной стене вывеска «Сохраним дерево». Воспитатель с 

отличительными знаками «Юный эколог» с безменом и напольными весами 

встречает детей. Дети со связками макулатуры выстраиваются в очередь. 

Воспитатель взвешивает и записывает результат в блокнот. Одновременно 

даёт положительную оценку стараниям детей. Подсчитывает общий 

результат и восхищается: - как много макулатуры собрали дети!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети рассаживаются на стульчики напротив экрана. Вниманию детей 

предлагается слайд-презентация «Как делают бумагу». После просмотра 

воспитатель от себя и от имени деревьев благодарит детей за участие в 

акции. 

Практическая часть. 

Участникам предлагается высказать предложения по мероприятиям для 

реализации предложенных акций.  

Предлагаются темы Акций: 

«Чистое утро»  

«Добрая зима» 

«Чтобы дольше жили книжки» 

«Берёзкины слёзки»  

«Покормите птиц зимой!» 

Ведущий записывает маркером все предложения на доске, затем даёт 

положительную оценку плодотворной работы участников. 

Рефлексия: Участникам предлагается заполнить анкету обратной 

связи. 

Анкета обратной связи 

Мероприятие ______ Мастер-класс «Экологические акции в ДОУ»  

Дата «28» января  2016 г. 

Инструкция: обведите кружочком соответствующий Вашему мнению балл 

(цифру). 

Мероприятие понравилось                5 4 3 2 1 не понравилось  

 

Полученная информация: 

заинтересовала меня                           5 4 3 2 1 не интересно мне 

понятна мне                                          5 4 3 2 1 не понятна мне 

 

Я узнала новое о 

воспитании и развитии ребёнка         5 4 3 2 1 не узнала ничего 

Я узнала новое о 

работе детского сада                            5 4 3 2 1 не узнала ничего 

Самым интересным было: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Благодарим за сотрудничество! 

 

Подготовили и провели: 

воспитатели ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 Романова О.Г., Назирова М.Х.  



 

Используемая литература: 
1. Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания 

детей: Метод. рекомендации для дошкольных учреждений. - 1993. 

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: 

Учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведений. - М., 

2002. 

3. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения 

квалификации дошкольных работников. - М., 2002. 

4. Рыжова Н.А. Я и природа: Учеб.-метод. комплекс по экологическому 

образованию дошкольников. - М., 1998. 

5. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж, 2002. 

6. Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие. / Под 

редакцией Л.H. Прохоровой. - М., 2003. 

 


