
по проведению Всероссийской олимпиады 
«Эколята – молодые защитники природы»

для дошкольного возраста (5-6 лет)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Методические рекомендации по проведению Всероссийской
олимпиады «Эколята – молодые защитники природы» для дошкольного
возраста (5-6 лет). Л.А. Касаткина, И.В. Козельская, А.В. Панин, М.В.
Севастьянова, Н.С. Севастьянов, К.В. Сенчилова: ФГБОУ ДО «Федеральный
детский эколого-биологический центр», 2020 — 17 с.

Утверждены Педагогическим советом Федерального ресурсного
центра по развитию дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр» (протокол от 05.10.2020 г.№ 5).

Методические рекомендации по проведению Всероссийской
олимпиады «Эколята – молодые защитники природы» для детей старшего
дошкольного возраста (5-6 лет) подготовлены по темам «Времена года»,
«Лесные жители», «Береги природу» с учетом возрастных особенностей
детей. Олимпиадные задания рассчитаны на 1 занятие продолжительностью
20 минут и состоят из тестовых заданий с возможностью выбора ответов из
предложенного перечня. Данный материал предназначен для воспитателей
детского сада.



Всероссийская олимпиада 
«ЭКОЛЯТА – МОЛОДЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ»

Дошкольники старшего возраста – начальное звено системы
непрерывного образования. Элементарные экологические знания,
полученные детьми в этом возрасте, помогут им в дальнейшем
осваивать предметы экологической направленности.

Именно на этапе дошкольного возраста ребенок получает первые
эмоциональные впечатления о природе. Таким образом, уже в
период дошкольного детства формируются первоосновы
экологического мышления, сознания, экологической культуры.

Олимпиада проводится с целью формирования бережного
отношения и любви к природе, повышения естественнонаучной
грамотности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

ЗАДАЧА

Задача олимпиады – развитие экологической активности
детей, развитие способностей детей к познанию мира природы,
интереса к исследовательской деятельности.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

ü Бланки с заданиями;
ü Цветные карандаши (красный, зеленый, синий),
ü Проектор для демонстрации презентации.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 1 ЗИМА
Посмотрите внимательно на картинки. 

Всем нам известно, что существует 4 времени 
года: зима, весна, лето, осень. 

Выберите «лишнюю» картинку, которая 
не соответствует сезону, обведите её 

красным карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 1 ВЕСНА

Посмотрите внимательно на картинки. 
Всем нам известно, что существует 4 времени 

года: зима, весна, лето, осень. 

Выберите «лишнюю» картинку, которая 
не соответствует сезону, обведите её 

красным карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 1 ОСЕНЬ

Посмотрите внимательно на картинки. 
Всем нам известно, что существует 4 времени 

года: зима, весна, лето, осень. 

Выберите «лишнюю» картинку, которая 
не соответствует сезону, обведите её 

красным карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 1 ЛЕТО

Посмотрите внимательно на картинки. 
Всем нам известно, что существует 4 времени 

года: зима, весна, лето, осень. 

Выберите «лишнюю» картинку, которая 
не соответствует сезону, обведите её 

красным карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ

Выберите зверей, впадающих в спячку. 
Обведите картинку синим карандашом.
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ЗАДАНИЕ 2 ЗВЕРИ



ХОД ОЛИМПИАДЫ

Выберите растения, которое относится
к первоцветам. Обведите картинку 

зелёным карандашом.
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ЗАДАНИЕ 3 РАСТЕНИЯ



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 4 ДЕРЕВЬЯ

Перед вами картинки с изображение 
разных деревьев. Обведите все хвойные 

деревья зеленым цветом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 5 ДЕРЕВЬЯ

Выберите среди деревьев те, 
которые не растут в наших лесах. 
Обведите их красным карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 6 ДЕРЕВЬЯ

Перед вами картинки с 
изображением деревьев и кустарников. 

Обведите все кустарники синим 
карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 7 ЗВЕРИ

Зачеркните животное, которое не 
живет в лесах нашей страны.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 8 ЗВЕРИ

Здесь представлены хищные и 
травоядные звери. 

Обведите травоядных зверей 
зеленым карандашом.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 9 ПТИЦЫ

Обведите красным карандашом 
представителей зимующих птиц.



ХОД ОЛИМПИАДЫ
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ЗАДАНИЕ 10 ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 
ПРИРОДЫ

На каких картинках природе грозит 
опасность от рук людей? Обведите 
рисунки красным карандашом.



Ответы   
 
Номер задания Правильный ответ Количество баллов 

1   

зима 4 1 

весна 2 1 

осень 4 1 

лето 2 1 

2 1,3 2 

3 2,3 2 

 
 
Номер задания Правильный ответ Количество балов 

4 2,4 2 

5 3 1 

6 1,4 2 

7 4 1 

8 2,3 2 

9 1,4 2 

 
 
Номер задания Правильный ответ Количество баллов 

10 2,3,4 3 

Общая сумма 
баллов 

 21 

 
Критерии оценивания:  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Баллы суммируются.  
Все участники олимпиады выстраиваются по рейтингу в 

группе, в своем образовательном учреждении, а в регионе и в 
целом по стране. 
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