
                                                                                                                                              Отчет 

 

  Беседа «Планета Земля в опасности». 

 
Цель: 

 Дать представление о том, что планета Земля - это огромный шар, большая часть 

которого покрыта водой. 

 Познакомить с названиями материков и океанов. 

 Воспитывать любовь к природе, формировать потребность защищать и 

оберегать ее. 

 Продемонстрировать детям роль человека в сохранении и разрушении 

экосистем. 

 Поощрять умение решать проблемные ситуации, анализировать, устанавливать 

частные и общие связи. 

Предварительная работа:  

 чтение книг о разных странах и 

континентах, их природных и 

климатических условиях, 

 экскурсии, 

 целевые прогулки. 

Ход заняития. 

Включается запись музыки Э. Морриконе 

«Капли дождя». 

Воспитатель читает стихотворение: 

Наш дом родной, 

наш общий дом,  

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там зеленый луг, 

В лесу дремучем не пройдешь, 

Воды в пустыне не найдешь! 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой… 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них названье есть: 

Леса, и горы, и моря - 

Все называется Земля! 

А если в космос ты взлетишь, 

То из окна ракеты 

Увидишь шар там голубой, 

Любимую планету! 

(И. Петросян) 

-  Давайте вместе с вами посмотрим на модель нашей планеты. Как мы назовем эту модель 

земного шара? 

Дети: Глобус! 

- Наша планета - это огромный шар. Такой большой, что нужно много дней, чтобы объехать 

его вокруг. Прежде всего, на Земле есть два полюса. 

Короной снежной с двух сторон  

Наш шар прекрасный окружен! 

Два полюса, два братика -   

Антарктика и Арктика! 

(Северный и Южный полюс) 

Чтоб полюса мне не искать,  

Должны вы их скорей назвать,  

Потом на шаре показать. 



- А теперь вопрос такой:  

Так почему же голубой. 

Наш общий дом, Наш шар земной? 

(Потому, что большую часть поверхности Земли покрывает вода.) 

Из недр Земли забил родник, 

Ручьём хрустальным ставший вмиг… 

Спешат ручьи, вперед бегут, 

И вот рекой уже текут! 

Река течет не как-нибудь, 

А прямо к морю держит путь… 

А море, как огромный рот, 

Все воды рек в себя вольет! 

Ну, а потом их примет сам, 

Необозримый океан! 

И он омоет шар земной 

Водою чистой, голубой! 

- Может быть, вы знаете, как называются некоторые моря и океаны? (Ответы детей.) 

- Земля - это не только вода, но и суша. Это огромные материки, где живут звери, птицы, где 

растут деревья и цветы, где высятся горы и дышат жаром пустыни.  

(Воспитатель вместе с детьми рассматривает материки, сопровождая каждый из них 

кратким описанием). 

Вопросы: 

 Чего больше на земном шаре - воды или суши? 

 Кто живет в морях и океанах? А на суше живет кто-нибудь? 

 А где же на земном шаре живем мы с вами? 

 Где наш материк, где на нам место, которое занимает наш город? Как называется 

наш город? 

 Как называется наша страна? 

 Как называется столица России? 

(Воспитатель показывает города на карте.) 

- Все мы - люди, животные, птицы, растения - жители Земли.  

Ну а теперь о самом важном: 

Взглянуть на нашу Землю страшно!  

Вода мутнеет с каждым днем, 

А воздух! Сколько грязи в нем! 

Когда-то чистый, голубой, 

Теперь он грязный и больной! 

Погибнуть может все живое! 

Земля, что сделали с тобою?!.. 

Пусть знак беды у нас отметит 

Больные точки на планете! 

- Наша планета Земля в опасности. На ней 

много больных мест. Это получилось 

потому, что люди построили много заводов, 

фабрик, электростанций, атомных станций.  

От этих предприятий загрязняется воздух - 

его загрязняет дым, который выходит из 

труб в небо, газы от машин, отходы заводов 

сливаются в реки и загрязняют их. Так 

загрязняется наша Земля.  

От этого загрязнения гибнут 

растения, животные, болеют люди. Гибнет 

природа. Наша планета в опасности! Она требует помощи. Вы знаете сигнал бедствия? 

(Ответы.) 



- Я вам скажу: «SOS.» (Воспитатель показывает плакат.) Это призыв о помощи. Как же мы 

с вами можем помочь нашей планете? (Дети обмениваются мнениями.) 

- Надо поучиться любить природу, понимать, как живут все живые существа. Этим 

занимаются люди – экологи. Хотите стать юными экологами? Я вам сейчас покажу два места 

на карте, которые надо спасать. 

(Воспитатель показывает на карте озеро Байкал, затем Аральское море в сопровождении с 

презентацией о каждом из объектов. Дети ставят значок SOS на карте.) 

Физминутка. 

- Ребята, мы знакомились с нашей планетой Земля и ее бедами. Мы утомились, 

разволновались. Давайте отдохнем, послушаем музыку (запись Г. Замфира «Одинокий 

пастух»). 

Ярко светит солнце, 

Дует легкий ветерок, 

Я вдыхаю его чистый, 

Свежий воздух. 

Надо мной гордо кружат птицы, 

Мне хорошо и приятно. 

Я хочу жить в мире с природой, 

Я буду другом и защитником 

Всему живому. 

- Так как мы стали юными экологами – защитниками природы, то я предлагаю вам нарисовать 

природоохранные знаки. (Дети на листе бумаги изображают придуманные ими 

пиктограммы.) 

- Ребята, дома поговорите с родителями о нашем городе. Спросите: в опасности наш город или 

нет? Что ему угрожает? Завтра скажете, надо ли ставить рядом с названием нашего города 

значок SOS. 

Литература: 

Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009. 

 

Беседа: «Загрязнение окружающей среды»  

Цель: 

 сформировать у детей знания о разнообразных видах деятельности по защите 

природы. (В процессе углубления и расширения знаний у детей о бытовых 

отходах и их свойствах формировать 

экологическую культуру и бережное 

отношение к природе) 

Задачи: 

 Дать детям представление о видах 

бытовых отходов и их свойствах. 

 Об опасности бытовых отходов в жизни 

человека и живых организмов. 

 Уточнить представления у детей об 

основных источниках загрязнения земли, 

воды, воздуха, его последствиях, 

мероприятиях по предотвращению загрязнения. 

 Найти способы использования вторичных ресурсов бросового материала. 

 Развивать экологическую культуру. 

Методы: словесный, наглядно-демонстрационный, игровой, практический. 



 

Классификация загрязнений природы 

Существует несколько классификаций загрязнений природы, основанных на их источнике, 

направленности, других факторах. Итак, выделяют следующие виды загрязнения 

окружающей среды: 

 Биологическое загрязнение – источником загрязнения являются живые организмы, 

оно может происходить по естественным причинам или в результате антропогенной 

деятельности. 

 Физическое загрязнение – приводит к изменению соответствующих характеристик 

окружающей среды. К физическому загрязнению относят тепловое, радиационное, 

шумовое и другие. 

 Химическое загрязнение – увеличение содержания веществ или их проникновение в 

окружающую среду. Приводит к изменению нормального химического состава 

ресурсов. 

 Механическое загрязнение – загрязнение биосферы мусором. 

В действительности один вид загрязнения может сопровождаться другим или несколькими 

сразу. 

Мусор, оставленный на земле, наносит вред не только почве. Его пары попадают в 

атмосферу, а ветер относит его к воде. Таким образом страдает большая часть 

экологического мира. 

Во избежание экологической катастрофы борьба с физическим загрязнением должна быть 

первостепенной задачей. Проблема должна решатся на международном уровне, потому что у 

природы нет государственных границ. Для предупреждения загрязнения необходимо 

вводить санкции предприятиям, выбрасывающим отходы в окружающую среду, налагать 

крупные штрафы за размещение мусора в неположенном месте. Стимуляция к соблюдению 

норм экологической безопасности также может быть осуществлена финансовыми методами. 

Такой подход доказал свою эффективность в некоторых странах. 

Каким же образом мы можем бороться с загрязнением своего родного края в рамках детского 

сада? Для того чтобы обратить внимание на проблему загрязнения нужно проводить с 

детьми разъяснительную работу, объяснять им какой вред природе наносят различные 

загрязнения, и что нужно делать, чтобы снизить этот вред. 

Поэтому было решено составить подробное перспективное планирование работы, которая 

будет стимулировать маленьких жителей и их родных на сохранность окружающей среды. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня, мы отправимся в увлекательное путешествие и погорим о 

природе, которая нас с вами окружает. Давайте пройдем и сядем на нашу чудесную полянку. 

Посмотрите, что это (показываю детям “Грязный” глобус? (ответы детей).  

                                                                                                                                         Слайд №1 

Воспитатель: Правильно, это модель нашей 

планеты, которая называется Земля. Ребята, 

опишите ее, какая она? 

Дети: Темная грязная некрасивая и т. д. 

Воспитатель: Как вы думаете, она всегда была 

такой? 

Дети: Нет, она была яркой красивой чистой. 

Воспитатель: Из-за чего или кого она стала 

такой? 

Дети: Из-за человека заводов автомобилей.                                                         

 

 

 

 

 

   
Воспитатель: Правильно. 



Воспитатель: Ребята давайте пройдем и присядем на стульчики. 

(Дети проходят и присаживаются на 

стулья напротив интерактивной доски. 

Воспитатель стоит справа от доски. На 

экран выводится картинка с 

изображением загрязненного водоема)                                                                         

Слайд №2 

Воспитатель: Ребята, что вы видите на 

этой картинке? 

Дети: Загрязненный водоем мусор 

грязь. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему 

вода грязная? 

Дети: Потому что люди бросают в 

него мусор, не убирают за собой мусор, не чистят 

водоемы от природных загрязнений. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, 

кто загрязняет воду в реках? 

Ответы детей: Человек заводы.                                                                             

                                                                                                                                       

Слайд №4 

 

Воспитатель: Как именно человек 

может загрязнять воду? 

Дети: Мыть машины рядом с водоемами, 

бросать в них мусор, выливать в водоем грязную 

воду. 

Воспитатель: Правильно! А как заводы загрязняют воду? 

Дети: выливают грязную воду в водоем. 

Воспитатель: Все верно. К чему может привести загрязнение рек озер? 

Дети: В реках перестанут водиться рыбы, погибнут растения, в них нельзя будет 

купаться. 

(На слайд выводятся картинки с изображением обитателей водоемов и растений, которые 

страдают из-за загрязнения воды)                                                             

 

                                                                                                                            Слайд №5 

Воспитатель: Что можно сделать, чтобы 

предотвратить загрязнение водоемов? 

Дети: Не бросать мусор в воду, очищать 

воду. 

Воспитатель: Но человек придумал 

специальное приспособление для очистки воды. 

Как вы думаете, как оно называется? 

Дети: Фильтр.                                                                                                       

Слайд №6 

Воспитатель: Правильно! Фильтр. 

(На слайде показана схема очистки воды при 

помощи фильтра)  

Воспитатель: И мы сейчас тоже с вами 

научимся очищать воду от загрязнений. Давайте 

пройдем к столу. 

(Дети поднимаются со стульчиков и становятся полукругом около стола, воспитатель 

становится с другой стороны) 

Воспитатель: Посмотрите у меня в этой банке вода из грязного водоема. Какая она? 

Дети: Грязная, темная, с мелким мусором, не прозрачная. 



Воспитатель: Все верно! Давайте попробуем очистить эту воду. Как вы думаете, что нам 

понадобится, чтобы очистить эту воду? 

Дети: Фильтр. 

Воспитатель: Правильно, посмотрите внимательно, как я его буду делать. Для начала мы 

возьмем емкость, в данном случае, это обычная пластиковая бутылка со срезанным дном. 

Изнутри в горлышко вкладываем кусочек марли. Сверху, аккуратно кладется вата. Марлей 

накрываем вату. Теперь у нас есть фильтр. Начнем наливать в него, понемногу, грязной 

воды. Посмотрите, какая вода у нас получилась, после прохождения через фильтр? 

Дети: Прозрачная, без мусора. 

Воспитатель: Молодцы. Для того, чтобы не загрязнять водоемы, многие заводы ставят на 

свои очистные сооружения фильтры, которые очищают воду. Посмотрите, если человек не 

будет загрязнять водоемы, то они будут чистыми, то какой красивой станет природа вокруг 

нас. 

(На экран выводится картинка с изображением чистого и красивого водоема) 

Физкультминутка: 

Воспитатель: Ребята, давайте выйдем на полянку и поиграем в игру, которая 

называется «Маленькие человечки». Сейчас мы превратимся в маленьких человечков. На 

карточках изображены модели: 

жидкое 

твёрдое 

газообразное. 

(дети изображают твёрдое – лёд, жидкое - вода и газообразное – пар, состояние воды, 

затем воспитатель просит показать стакан 

горячего чая. 

Воспитатель: Молодцы, а теперь я вам 

предлагаю посмотреть и узнать, что же 

еще загрязняет нашу природу. Присядьте 

на стулья. 

(Дети проходят и садятся на стулья 

напротив интерактивной доски воспитатель 

стоит справа от доски) 

Воспитатель: Посмотрите, что 

изображено на этой картинке? 

(На экран выводится картинка с 

изображением загрязненного города)             

Слайд №7 
Дети: Город. Грязные улицы. Много дыма. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему город такой грязный? 

Дети: Много заводов, много 

машин, мало деревьев, много мусора 

на дорогах. 

(На экране появляются картинки 

с изображением мусора, завода, 

машин)   Слайд №8 

Воспитатель: Кто страдает из-за 

этого? 

Дети: Человек, животные, 

растения, птицы 

(На экран выводятся картинки с 

изображением человека, животных, 

птиц, растений)        

 

Воспитатель: Каким образом загрязненная окружающая среда может повлиять на живые 

организмы? 



Дети: Из-за мусора страдают растения, им не хватает воздуха, чтобы продолжать расти, 

грязь, и пыль их губят. Животные употребляют грязную пищу и у них развиваются болезни, 

человек дышит грязным воздухом и у него ослабевает иммунитет. 

Воспитатель: Что же можно сделать, что бы воздух стал чище? 

Дети: Нужно ставить воздушные фильтры на заводы, что бы они не   

пропускали загрязненный воздух 

Воспитатель: Правильно! Фильтры бывают не только водными, но и воздушными. А 

каким еще способом можно очистить воздух? 

Дети: Нужно сажать больше деревьев.                                                           

(На экран выводятся картинка с изображением леса) 

Воспитатель: Для чего нужны деревья? 

Дети: Они производят кислород, и воздух станет чище. 

Воспитатель: Правильно, а вы были в лесу? Какой там воздух? 

Дети: Да. В лесу воздух всегда чистый. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему?                                                     

Дети: Потому что там много деревьев. 

 

Викторина «Мы с природой дружим — мусор нам не нужен!» 

 

Цель: формирование основ экологической грамотности и воспитание экологической 

культуры 

Задачи: 
• сформировать у детей понятия о значимости чистоты природы; 

• расширять знания детей о видах мусора, об его утилизации и вторичном использовании 

бытовых и хозяйственных отходов; 

• совершенствовать у воспитанников работу в команде и развивать дружеское 

взаимоотношение; 

• воспитывать в детях культурное поведение к природе, соблюдать чистоту и порядок. 

Ход викторины: 
Здравствуйте, дорогие ребята! Где мы с вами живём, на какой планете (земля) Правильно 

самой прекрасной планете Земля, чем же она прекрасна? Что на ней есть (леса, поля, моря, 

океаны).  

Наша планета вращается и вот сейчас наша часть всё больше наклоняется к солнышку, 

скоро станет совсем тепло. а это значит какое время года скоро наступит? (лето) Правильно 

лето, а что мы с вами делаем летом? (купаемся, гуляем в лесу) Да, это здорово!  

Но к сожалению, очень часто люди загрязняют леса, моря. Разбрасываемый по всей 

планете мусор не успевает перерабатываться естественным путем. Сжигание отходов 

приводит к загрязнению воздуха. Земля в беде! Спасти Землю, а значит и самих себя, 

поможет любовь к планете, ответственность за все, что происходит вокруг нас. Тема нашего 

с Вами мероприятия: «Мы с природой 

дружим – мусор нам не нужен!».                                                              

Слайд №1 

 

Сегодня наша с Вами игра- викторина 

посвящена природе и бережному 

отношению к ней, защите! Но прежде, чем 

начать, давайте с Вами вспомним, что же 

такое мусор и какой вред он нам приносит? 

Сегодня – нужная вещь. Завтра – 

отходы (мусор!  

Причины его появления различны, но 

главным его источником является 

деятельность человека. Мусор бывает 

промышленный и бытовой. 



Промышленный появляется в результате 

деятельности заводов и фабрик. А отходы, 

которые скапливаются у нас дома, называют 

бытовыми. 

Теперь пришло время нам с вами перейти к 

нашей викторине, но прежде чем её начать нам 

нужно разделиться на две команды. (Две 

команды «патруль волы» и «патруль леса») 

Капитаны команд приветствуют друг друга 

заранее выученными стихами. 

В нашей игре –викторине мы пройдем весь 

путь по избавлению от зловредного мусора. Ну 

что начнём? 

            

    Первый тур: Д/И собери знак!                            Слайд №2 
Когда мы с вами приезжаем в лес или на 

пляж отдохнуть на свежем воздухе, мы часто 

видим запрещающим или предупреждающие 

знаки. Такие как не мусорить, не разводить 

огонь, не кричать (в заповедниках, для того что 

бы не напугать животных). Вот и на нашей 

игровой полянке были знаки, но от сильного 

ветра они сломались. Ваша задача команды, по 

сигналу, собрать сломанные знаки! 

 

 

 

Второй тур: «Собери на полянке мусор!» 

                                                                                                        Слайд №3 

Молодцы ребята, хорошо справились с первым 

заданием! Но посмотрите, пока знаки были сломаны, 

безответственные отдыхающие, разбросали мусор и на 

полянке! 

На траве устроив пир, 

Фрукты, хлеб съедим и сыр. 

Время проведем со вкусом, 

Уберем с полянки (мусор).  

Наша нужно помочь природе. Ваша задача по 

команде собрать мусор в ведерко. 

                         

 

 

 Третий тур: Отгадай загадку                      Слайд №4 
Посмотрите мусора нет, теперь мы можем насладится красотой природы. Ваша задача 

отгадать загадку, какие красоты мы можем увидеть на лесной полянке! 

Бежит, журчит, волнуется. 

Все на нее любуются! 

Никак не остановится, 

Назад не поворотится. 

В лесу, у пня Суета, беготня: 

Народ рабочий весь день хлопочет, Себе город строит. 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане. 

Что же это за девица: 



Не швея не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год 

Не загадка это даже, 

Сразу назовем, 

Если только кто-то скажет - 

Желуди на нем! 

Лес – это родной дом растений, птиц, животных. Животные прислали нам свои 

объявления. Сейчас я их зачитаю, а вы попробуйте отгадать, кто написал объявление: 

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу с собой. (Улитка). 

2. Друзья! Кому нужны иглы, обращайтесь ко мне. (Еж) 

3. Помогите меня разбудить весной. Приходите с медом. (Медведь) 

4. .Что – то очень скучно стало выть на луну одному. Кто составит мне компанию? (Волк) 

 

                        Четвертый тур: Д/И «Рассортируй мусор.»              Слайд №5 
Вспомните, какой мусор вы нашли на полянке? 

Чего там только не было и батарейки и бутылки. 

Мусор то мы собрали, а что теперь будет с этим 

мусором? (ответы детей) А что нужно сделать с 

мусором, что бы помочь природе? Правильно 

сортировать. Ваша задача, выбросить мусор в нужный 

контейнер 

Завершение: Молодцы ребята! какое мы с вами 

важное дело сделали! Как много мы с вами узнали! 

Никогда не забывайте, Природа – это наш дом, а в доме 

всегда должно быть чисто! 

 

Рисование «Планета в опасности!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поделки из бросового материала 

 

Дидактическая игра «Сортировка мусора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плакат «Планета Земля в опасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


