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Конспект образовательной деятельности по формированию экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста, через экологическую 
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Конспект образовательной деятельности в подготовительной группе  

Тема: «История одного стаканчика» 

Цель: Научить детей изготовлять игрушки или цветы  из пластиковых 

стаканчиков самостоятельно. 

Задачи: 

I.Обучающие: 

1.Расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности 

человека;  

2.Формировать представления о целесообразности вторичного использования 

бытовых и хозяйственных отходов; 

II.Развивающие: 

1.Создать условия для развития коммуникативных навыков через решение 

проблемных ситуаций.  

2.Развивать творческое воображение, эстетический вкус, самостоятельность. 

III.Воспитывающие: 

1.Воспитывать ответственное и бережное отношение к родной природе. 

2.Воспитывать доброжелательную форму общения со сверстниками. 

Для достижения задач были использованы такие методы и приемы: 

1.Словесный метод (рассказ-сопровождение для видео) 

2.Прием эмоциональной заинтересованности (вызвать желание помочь) 

3. Игровой прием (физкультминутка «Природу надо охранять») 

4. Наглядно-практический метод (творческое занятие – изготовление поделок по 

показу) 

Образовательные области: Область «Познание» раскрывалась в интеграции с 

образовательными областями «Коммуникация», «Физическая культура», 

«Художественно - эстетическая».  

По содержанию занятие является интегрированным, так как части занятия 

объединены знаниями из нескольких областей. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, продуктивная. 

Используемое оборудование:  

- для презентации: телевизор, USB-носитель с видео-посланием. 

- пластиковые или бумажные одноразовые стаканчики, цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, степлеры,  кисточки, карандаши, фломастеры. 

Планируемые результаты: дети научились самостоятельно создавать игрушки 

или цветы из пластиковых или бумажных одноразовых стаканчиков. 

Конспект  построен в соответствии с дидактическими и 

общепедагогическими принципами: 
1. Принцип целостности и системности (занятие было построено на основе 

предыдущих занятий и совместных действий воспитателя и детей) 

2. Принцип активности (поддерживалась мотивация и интерес) 

3. Принцип доступности (соответствие возрастным особенностям) 

4.Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку 

Применение инновационных технологий – с использованием проблемного 

обучения и личностно-ориентированного подхода, позволит заинтересовать и 

привлечь внимание детей. Поэтапно происходит смена видов деятельности. Так 



как дети сами являются непосредственными участниками игровых моментов и 

активными помощниками во время занятия, то это позволит сохранить у них 

положительный эмоциональный настрой. 

 

Примерный план деятельности. 

 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный  

 

Смотрят видео-послание, где 

пластиковый стаканчик 

рассказывает, свою историю. И 

просит помочь ему. 

Воспитатель предлагает детям 

высказать своё мнение после 

просмотра видео. 

Рассказывают о 

впечатлениях после 

просмотра видео. 

 

Решают помочь - 

«дать» вторую жизнь 

стаканчику, что-то 

изготовить из него. 

Основной Обсуждается вопрос: «Что же 

конкретно мы будем 

изготавливать?» 

Приступаем к продуктивной 

деятельности 

Дети обсуждают  

разные варианты 

изготовления поделок 

из стаканчиков. 

(Сказочные герои, 

цветы, просто 

игрушка). 

Изготавливают. 

Физкультминутка: «Природу надо 

охранять»  

1.Природу надо 

охранять: («рисуют» руками круг) 

Зверей и птиц не обижать, (грозят 

пальцем) 

Цветы напрасно не срывать, 

(приседают) 

В лесу костры не разжигать. 

(топают ногами) 

С природой будем дружно жить 

. (берут друг друга за руки) 

Живое на Земле любить. 

(прижимают руку к груди) 

2.Вот Земля, наш общий 

дом.(«рисуют» руками круг) 

Выполняют движения 

по тексту. 

  



Много есть соседей в нём. 

И пушистые козлята, (показывают 

рожки) 

И весёлые котята, (прыжки) 

И извилистые речки, (изобразить 

сложенными ладонями речку) 

И кудрявые овечки.(крутят 

кудряшки) 

Травка, птички и цветы, 

И, конечно, я и ты. (показывают на 

себя и детей) 

В этом славном доме нужно (руки 

друг другу на плечи) 

Жить со всеми очень дружно. 

Никого не обижать, (хлопки) 

Всех соседей уважать. 

 

 

Рефлексивный Организация самооценки (ребенок 

делает выводы о своих 

достижениях, отмечает, что 

получилось что-то лучше, а что-то 

не очень). 

Воспитатель предлагает помощь в 

организации выставки. 

Рассказывают о 

впечатлениях от 

проведенного занятия. 

Делятся опытом. 

 

 


