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Цель: развитие творческого потенциала педагогов, их компетентность в 

вопросах экологии. 

Задачи:  

 Формировать первичные экологические знания у дошкольников в 

интеграции с другими видами детской деятельности в соответствии с 

ФГОС (познавательно – исследовательская деятельность; опытно – 

экспериментальная деятельность; совместная деятельность с 

родителями); 

 Развивать сплочённость, умение работать в команде, обсуждать и 

согласовывать предложенные вопросы, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения; 

 Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов; 

 Использовать нетрадиционные технологии в работе с педагогами для 

повышения эффективной профессиональной деятельности, 

способствовать творческому поиску; 

 Проанализировать состояние  экологического воспитания 

дошкольников и наметить пути совершенствования в данном 

направлении; 

 Обобщение опыта работы. 

Правила игры 

1. Принимать активное участие в игре. 

2. Уметь слушать других. 

3. Вырабатывать общее решение вопроса. 

4. Соблюдать культуру речи и тактичность. 

5. Не оспаривать оценки жюри. 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Погружение в проблему педсовета. 

3. Деловая игра «Экологический ринг». 

4.Педагогическая мастерская. Просмотр непосредственно –               

образовательной деятельности и совместных проектов детей и родителей.  

5. Рефлексия. 

6. Решение педагогического совета. 

7. Подведение итогов.  
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Ход педсовета 

Ведущий. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проведём педсовет, 

темой которого послужили слова Константина Георгиевича  Паустовского;  

«Я не знаю ничего более прекрасного, чем наша земля» -  в виде  

экологического  ринга. Великий русский писатель сказал: «Природа – 

источник творческого вдохновения, источник подъёма всех духовных сил 

человека, не только взрослого, но и подрастающего. Именно в раннем 

возрасте необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии,  

целесообразности, единству, которые царят в ней». 

 

Звучит музыка  Вивальди  «Времена года». 

Ведущий. 

Земли живущие народы –  

Все мы от матери – природы. 

Её беречь – наша задача, 

И пусть поможет нам удача. 

Повсюду чтоб цвели цветы 

И исполнялись все мечты. 

И чтоб во все наши года 

Природу берегли всегда. 

- Удивителен мир природы! Он встречает ребёнка морем  звуков и  

запахов, загадками и тайнами, заставляет остановиться, прислушаться, 

присмотреться, задуматься. Есть свои секреты у поля, у луга, у тихой 

речушке и даже у крошечной лужицы. 

Но где бы не находился детский сад: в шумном городе или в тихом 

посёлке, за Полярным кругом или в степи, - воспитатель, любящий природу, 

помогает детям сделать первые шаги в неизведанную страну, которая 

называется природой. 

Сегодня мы поговорим о проблемах, которые возникают в процессе  

экологического воспитания детей, поделимся опытом и идеями для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Предлагаю вам принять участие в игре   «Экологический ринг». 



4 
 

В начале игры необходимо объединится в две команды игроков  и 

выбрать жюри. Перед вами лежат фрагменты иллюстраций. Каждый из вас 

возьмёт по фрагменту. Чтобы сложить из них иллюстрации на разных  

столах, вам нужно объединиться в команды. (Иллюстрации взять разных 

времён года, разрезать их по количеству педагогов в командах.) 

-  Придумайте название своим командам и выберите капитанов. 

Жюри выбирают председателя. 

- Итак, уважаемые коллеги, приветствуем команду « », а также наше 

команду – соперницу « », а также наше уважаемое жюри и его председателя. 

Приглашаю поиграть 

И проблемы  по  решать. 

Что- то вспомнить, повторить, 

Что не знаем – подучить. 

 

Начнём мы нашу игру с небольшой разминки. 

1-е задание- разминка  «Загадки – иллюстрации» 

- Вы уже сложили  иллюстрации  известных художников. Какое 

качество личности дошкольника можно формировать на примере этих  

иллюстраций о природе? На размышление вам даётся 1 минута. Кто первым 

будет готов, тот и будет первым отвечать. Время пошло. 

2-е задание Фольклорная экология «Народные приметы» 

Как много было дедовских примет! 

Иных из них давно уж нет в помине. 

Другие сквозь десятки зим и лет 

Дошли до нас и вот живут поныне. 

 

- Задание для капитанов команд. Речь пойдёт о народных приметах. 

Надо продолжить  народную примету , связанную с погодными явлениями. 

Прошу капитанов подойти к столу и выбрать задание. 

 

Задание для команды № 1  Варианты ответов 

Кошка свернулась клубочком - к похолоданию. 

Ворона кричит зимой - к метели, пурге. 
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Лягушки квакают -  к дождю. 

Воробъи в пыли купаются -  к дождю. 

Собаки катаются -  к пурге, метели. 

 

 

Задание для команды № 2 Варианты ответов 

Паук усиленно плетёт паутину 

- 

к сухой погоде. 

Стрижи, ласточки низко 

летают  

дождь предвещают. 

Когда цветёт черёмуха -  к холоду, к заморозкам. 

Если утром трава сухая -  к вечеру ожидай дождя. 

Из берёзы течёт много сока -  дождливому лету. 

 

Участники команд продолжают предложения - народные приметы и 

объясняют их. 

3-е задание «Отгадай загадки 

- А сейчас надо отгадать загадки.  Уважаемые капитаны, вам необходимо 

выбрать представителя команды, который будет отвечать. 

Загадки для команды №  1 

 

 Опустел наш сад, 

Паутинки вдаль летят. 

И на южный край Земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ, 

Что за месяц к нам пришёл?   (Сентябрь) 

 Колос золотится, речка серебрится. 

Расцвела природа! 

Что за время года?     (Лето) 

 

 Я прозрачный, я и твёрдый,  

Ходят, ездят по мне. 

Не тону я в воде, 

Не горю в огне.   (Лёд) 

 

 Ночью по небу гуляла, 
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Тускло землю освещала. 

«Скучно, скучно мне одной, 

А зовут меня …»   (Луной) 

 

 Бежит по снегу, 

А следу нету.   (Позёмка, метель, вьюга) 

 

 Пол – лепёшки над домами, 

Не достать его руками.   (Месяц) 

 

 Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой застлали, 

А пошли искать их днём –  

Ищем – ищем, не найдём.   (Роса) 

 

Загадки для команды №  2 

 

 Чистый, солнечный, грибной, 

Тёплый, звонкий, озорной. 

Тянет к небу травы, рожь. 

Работяга – летний … (дождь). 

 

 Мы любим её все, 

Когда она шумит, 

Журчит, плескается, 

А кот её не любит –  

Он лапой умывается.   (Вода) 

 

 Поле чёрно – белым стало, 

Падает то дождь, то снег. 

А ещё прохладно стало, 

Льдом сковало воды рек. 

Меркнет в поле озимь ржи, 

Что за месяц, подскажи?   (Ноябрь) 

 

 Когда всё укрыто седыми снегами 

И солнышко рано прощается с нами?  (Зима) 
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 Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь ёлочек и сосен. 

Я … (осень). 

 

 Белым, словно молоко, 

Всё кругом заволокло.     (Туман) 

 

 Кто – то утром не спеша 

Надувает красный шар, 

А как выпустит из рук –  

Станет всем светло вокруг.   (Солнце) 

4-е задание   « Пословицы и поговорки о природе» 

Задание для команд 

- Вам необходимо вспомнить и продолжить пословицы или поговорки о 

природе. ( На подготовку  даётся 1 минута). 

- Птицу узнают в полёте, а …  (человека – в работе). 

- В степи простор, в лесу, … (угодье), 

-  Лес и вода – родные … (брат и сестра). 

-  Чем дальше в лес, … (тем больше дров). 

- Рыбак рыбака … (видит из далека). 

- Что в воду упало, то … (пропало). 

- Руби дерево крепкое, гнилое … (само упадёт). 

- Красная птица пером, а … (человек – умом). 

- глупой птице свой дом … (не мил). 

Упражнение «Муха» 

(релаксация для эмоционального напряжения участников) 

- Устали? Давайте отдохнём и выполним   упражнение «Муха».  
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Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, 

глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть 

муха. Она садится то  на нос, то на лоб, то на глаза, то на рот.   Ваша задача:  

не  открывая глаз,  согнать назойливое насекомое.  (Звучит музыка.) 

 

5-е задание   «Знатоки природы» 

- Отдохнули? Выполнив следующее задание, мы узнаем, кто лучше всех 

знает природу. Итак, сейчас вам предстоит ответить за 1 минуту на 10 

вопросов. За вашими ответами следят члены жюри. После этого конкурса 

просим его их огласить итоги. Очерёдность определит считалочка. 

Черепаха хвост поджала 

И за зайцем побежала, 

Оказалась впереди, 

Кто не верит – выходи!  

- Ваша команда будет отвечать первой.  Отвечать на вопросы будет 

желающий. Пожалуйста, выбирайте задания. 

Ведущий  зачитывает вопросы. 

Вопросы для команды №  1 

1. Детёныши каких животных питаются молоком чужой матери? 

(Зайчата) 

2. Кто написал музыку к балету «Лебединое озеро»? 

(П.И.Чайковский) 

3. Как назвать изменение густоты и окраски шерсти у 

животных? (Линька) 

4. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябины, осины, 

клёна, тополя) 

5. Самое большое водное животное.     (Кит) 

6. Вестник весны. (Грач) 

7. Какая птица выше всех летает?    (Орёл) 

8.  Ветер разрушительной силы.     (Ураган) 
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9.  В какой книге С. Маршак рассказал про обитателей зоопарка? 

(«Детки в клетке») 

10. Какая птица выводит птенцов зимой? (  Клёст) 

11. Какую птицу называют сплетницей?    (Сорока) 

12. Самое высокое дерево? ( Эвкалипт) 

 

Вопросы для команды №  2 

1. Каких животных называют листопадничками? (Зайчат) 

2. Какую  ягоду не едят?    (Волчью) 

3. Кто  4 раза родится?  (Бабочка) 

4. Кто  написал  «Лесную газету»?     (В. Бианки) 

5. Что птицам страшнее – голод или холод      (Голод) 

6. Какая  из наших птиц быстрее всех летает?   (Стриж) 

7. Какие  птицы ночуют, зарывшись в снег?   (Тетерев, 

куропатка, рябчик) 

8. Как называется самая маленькая птичка?   (Колибри) 

9. Какое  дерево является символом России?   (Берёза) 

10. Как  называется самая большая птица?    (Страус) 

11. Кто  написал сказку «Гадкий утёнок»?   (Г.Х. Андерсен) 

12. У всех насекомых шесть ног, а у этого жителя планеты – 

восемь          (Паук) 

 

Слово предоставляется жюри. 

6-е задание   « Музыкальная экология» 

- А  теперь проверим ваши музыкальные способности. Ваша задача – спеть 

как можно больше песен о природе или животных . Начинает команда – 

победитель предыдущего задания. Поём по одному куплету, по очереди. 

(«Во поле берёза»,  «В лесу родилась ёлочка», «Что стоишь, качаясь»,  

«Старый клён»,  «Расцветали яблони», «Ландыши, ландыши»,  «Ой цветёт 

калина», «Маленькой Ёлочке», «Миллион алых роз», «Рас кудрявый клён».) 
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7-е задание    «Экология в рисунках» 

-       Молодцы, петь умеете, песни знаете. А рисовать умеете? Следующий 

конкурс  «Экология в рисунках».  Каждая команда  составляет ребус по 

экологии  на заданную тему.  Время  - 5 минут. Пожалуйста, выбирайте: 

* название животного из Красной книги; 

*  название  растения из Красной книги; 

По истечении времени члены жюри забирают работы, оценивают их и 

оглашают результат. 

8-е задание  «Почтальон принёс посылку» 

(время выполнения – 5 минут) 

- И рисовать, и петь вы  умеете,  природу  знаете.  Хорошо! Сегодня я 

получила посылку от ребят, адресованную вам, что же прислали дети? 

Письмо от дошкольников. 

Уважаемые воспитатели! 

Помогите нам! 

Дело в том, что когда мы едим, нам наша Марья Васильевна постоянно 

говорит: «Надо есть! Белки, жиры и углеводы  необходимы для роста и 

развития вашего организма.» но где они – эти белки, жиры и углеводы? Что 

это такое?  Мы  не знаем.  Помогите нам! 

- Ну что, поможем? На выполнения этого задания вам даётся 5 минут. Всё, 

что вам потребуется, лежит на столе . Время пошло. 

Командам вручают посылку от  дошкольников с продуктами питания. 

 

9-е задание  «Экологическое лукошко» 

- С этим заданием справились, молодцы! Теперь пойдём собирать ягоды в  

«Экологическое лукошко». Проанализируем нашу  экологическую работу с 

родителями. Вот наши лукошки и ягоды: оранжевые листочки – спелые 

ягоды, зелёные листочки – неспелые ягоды. 
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На  оранжевых  листочках  напишите, что вам удалось реализовать в работе с 

родителями и семьями по  экологическому  воспитанию дошкольников. 

На зелёных листочках постарайтесь кратко изложить, с какими проблемами в 

работе с родителями и семьями по экологическому  воспитанию вы 

столкнулись. 

На сбор  «ягод»  даётся 5 минут. 

Ведущий собирает в корзинку цветные листочки. 

Анализ работы с родителями и семьями по экологическому  воспитанию 

дошкольников. 

10-е задание « Поляна маков» 

- «Ягоды» собрали, а теперь засадим поляны красными маками. 

Проанализируем состояние   воспитательно – образовательного процесса по  

экологическому  воспитанию. Вот ваши поляны (картон зелёного цвета), вот 

ваши  «маки» - фишки красного и синего цвета. Ваша задача: класть на 

поляну фишку красного цвета, если по пункту, зачитанному мной, достигнут 

положительный результат;  класть фишку синего цвета – если нет. 

 Дети группы знают, какую пользу приносят птицы в природе. 

 Вы доказали детям  взаимосвязь всего живого, они знают, что нет 

вредных живых существ. 

*Наблюдение за живым  в природе проводится вами постоянно, при этом      

развивает мыслительную деятельность дошкольников. 

* Неотъемлемой частью вашей работы стало проведение экскурсий в 

природу. 

* Наблюдение за объектами природы вы интегрируете с 

образовательными областями:  социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое, познавательное, физическое, речевое 

развитие. 

* Уход за цветами в уголке природы осуществляют дети. 

* На вашем участке имеются кормушки. 

* Вы с детьми летом собираете корм для птиц. 
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*На вашем участке есть скворечник. 

* Дети знают о пользе насекомых и бережно относятся к ним. 

*  В группе есть библиотечка книг о природе. 

* дети знают стихи на тему бережного отношения ко всему живому. 

* в группе оформляете наглядную агитацию для родителей по 

эковоспитанию и вовлекаете их в совместную деятельность. 

- Посмотрите на нашу зелёно – голубую планету: я нисколько не 

сомневалась, что она будет вся в красных маках.  Это говорит о 

положительных результатах нашей работы. 

- На этом наша  игра  «Экологический ринг»  закончена. Благодарю 

игроков за участие, жюри прошу огласить итоги. 

- А теперь мы переходим в нашу «Педагогическую мастерскую», где вы 

покажите, насколько интересна жизнь детей, постигающих азы экологии. 

Просмотр непосредственно образовательной деятельности и 

совместных проектов детей и родителей. 

Подведение итогов. 

Жюри подводит итоги, вручает памятные подарки (дипломы). 

 


