
Мастер – класс 

для воспитателей 

«Берегите природу» 

 
Цель: развитие творческого потенциала педагогов, их компетентности в сфере 

экологии; повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Задачи: 
1. Активизировать мыслительно-поисковую деятельность воспитателей; 

2. Умение использовать полученные знания по природе в разных видах 

деятельности; 

3. Воспитывать любовь к природе. 

 

«Простые истины» 

1. Педагогическая ситуация 
Сережа прикрывает что-то в ладошке, заглядывает туда и нежно улыбается. Ольга 

Ивановна обращается к малышу: «Что там у тебя? Покажи! Фу! Брось сейчас 

же!». Из ладошки на асфальт падает маленькая мохнатая гусеница. Чья-то нога 

безжалостно наступила на нее. 

Назовите ошибки воспитателя. Как бы вы поступили в данной ситуации? 

2.Педагогическая ситуация 
На участке детского сада девочки играют в магазин и пополняют ассортимент 

«продуктов», обрывая растения: стручки желтой акации - «бобы», головки 

ромашки – «конфеты» и т. д. Подошла Ирина Петровна и похвалила: «Молодцы! 

Хорошо придумали!» 

Назовите ошибки воспитателя. Как бы вы поступили в данной ситуации 

Задание «Методический турнир» 

Сказка 

«Путешествие утенка, или мир за забором птичьего двора». 
      На одном птичьем дворе совсем недавно у мамы-утки вылупились утятки. Все 

детки были послушные, всегда ходили за мамой-уткой, только один был уж очень 

любопытный, везде совал свой нос. Однажды ему захотелось узнать, что же там за 

забором птичьего двора, и он пошел открывать мир. 

      Выйдя за забор, он увидел небольшой пруд, в нем плавало много загадочных 

цветов, это были кувшинки. (Вырезанные из цветной бумаги цветы, кувшинки, с 

длинными закрученными к центру при помощи карандаша лепестками, опустите 

на воду, налитую в емкость) 

     Опыт №1. Солнышко уже начало всходить, и утенок увидел, как распускаются 

эти прекрасные цветы. Так он стоял, любовался пока все лепестки не легли на 

воду. 

Пройдя чуть дальше он увидел еще одно чудо. 

     Опыт № 2. Какие-то маленькие существа, то появлялись на поверхности воды, 

то снова пропадали. В стакан со свежей газированной водой или лимонадом 

бросьте виноградинку. Это были рыбки, которые резвились на солнышке. Им 

было так весело: они поднимались вверх на поверхность воды, а потом 



опускались вниз, вверх-вниз, вверх-вниз… Наблюдая за рыбками, утенок не мог 

оторвать глаз и готов был резвиться вместе с ними. 

    Опыт № 3. Но тут подул ветер, на небе появились тучи. Налейте в литровую 

банку горячей воды. Банку закройте крышкой с дырочками, сверху положите 

несколько кубиков льда. И вдруг пошел дождь. Утенок впервые видел огромные 

капли, падающие на землю. Кап-кап-кап – падали капли на воду. на лепестки 

кувшинок, на песок у берега. Кап-кап-кап - опускались первые капельки дождя 

утенку на клюв, на перышки, на хвостик. 

    Опыт № 4. Утенок испугался и спрятался под кустом. Прошло немного 

времени, и дождь закончился, снова появилось солнце. Утенок решил идти 

дальше. Тут он увидел, что, идя по мокрому песку, после него остаются следы. 

Сначала сделать отпечаток следа утенка, а потом он увидел еще другие следы (а 

потом птицы, поросенка, человека). И чем дольше он шел, тем больше следов 

попадалось ему на глаза. Он был в недоумении, кто же это? 

     Опыт № 5. Шел, шел утенок и увидел перед собой огромный луг, который был 

усыпан разноцветными цветами. Возьмите палочки с бабочками и поднесите их к 

цветам. К цветам подлетали маленькие яркие и разноцветные существа, это были 

бабочки. Они, то порхали над цветами, то приклеивались и замирали на лепестках 

(2-3 раза повторить). 

      Утенку очень понравилось гулять и познавать этот огромный и интересный 

окружающий мир. Но у него осталось много вопросов. Поможем утенку 

разобраться в них и найти ответы (обсуждение экспериментов с педагогами): 

1. Почему же распускаются кувшинки? 

На ваших глазах лепестки цветов распустились. Это происходит потому, что 

бумага намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

2. Почему плавают рыбки? 
Виноградинка чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут 

садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их 

станет так много, что виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка 

вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова 

всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не «выдохнется». 

3. Почему идет дождь? 

Лед таял от теплого воздуха, в дырочки стекала талая вода, имитируя капли 

дождя. 

4. Чьи следы остались на песке? Почему остались следы на песке? 
Песок в песочнице смачивается водой, чтобы видно было отпечатки, делается 

отпечаток на песке одним из предметов (следы можно изготовить из пластилина 

или дерева). Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать 

любую нужную форму, пока не высохнет. 

6. Почему бабочки летят на цветы? 

Бумажные цветы прикреплены к магнитной доске. На картинки бабочек приклеен 

с обратной стороны магнит. Бабочки магнитятся к цветам. 

 

Заключение 



А сейчас музыкальная загадка (звучит мелодия Сен-Санса «Лебедь»). Послушайте 

музыку и скажите, о какой птице рассказывает музыка? (Лебедь). 

Лебедь – это символ чистоты. Он живет только на чистых озерах. Лебеди 

одухотворяют ещё и духовную чистоту. Недаром все народы почитают лебедей 

как символ духовности, нравственности, искренности, счастья. Если эти птицы 

поселятся рядом с нами – это будет свидетельством высокой экологической 

культуры. Я хочу подарить вам лебедей, будем вместе повышать экологическую 

культуру! 

 

От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть внимательнее к ней. 

Охраняя природу, мы сохраняем численность населения Земли. 

Человек не властелин природы: губя ее, он губит самого себя. 

 


