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Конспект занятия «Мусор Земле не к лицу…» 
 
Цель: Формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

1. Обучающая. Формировать представления детей об утилизации мусора, о 

целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных отходов. 

Совершенствовать умение классифицировать объекты, выделяя их характерные 

признаки. 

2. Развивающая. Расширять представления 

об экологических проблемах и способах их 

устранения. Развивать внимание, память, 

воображение.  

3. Воспитательная. Воспитывать любовь, 

уважительное и бережное отношение к 

окружающей нас природе; желание бережно 

относиться к ней. 

Предварительная работа: беседы на экологические темы, сбор мусора 

(жестяные банки, пластмассовые бутылки, картонные коробки) . 

Материал: мультимедийная установка, видеоролик «Враг природы – мусор», 

пакет с килограммом мусора, контейнеры, обручи, пакеты с мусором (банки, 

коробки, бутылки, мультфильм «Белая льдинка», бумага, гуашь, цветная бумага, 

клей, краски, карандаши, кисти, салфетки. 

 

Ход занятия:  

Воспитатель: 

Давайте будем беречь планету! 

Другой такой на свете нету! 

Развеем над нею тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим! 

Воспитатель: А сейчас внимание на экран. 

Просмотр видеоролика «Враг природы – мусор» 



Воспитатель: Ежедневно мы выбрасываем 

различные упаковки, банки, бутылки, предметы 

из пластмассы и пластика и многое другое. 

Каждый человек выбрасывает в день килограмм 

мусора (показывает пакет с килограммом мусора, 

а, значит, наша группа выбрасывает в день 25 кг 

мусора – это много. А за год каждый человек 

нашей планеты выбрасывает приблизительно 

тонну мусора - полный кузов грузовика. На 

планете несколько миллиардов жителей. Представляете, сколько мусора 

скапливается на земле? Всё это не исчезает бесследно, все это копится и загрязняет 

нашу планету. 

Воспитатель: Как вы думаете, куда деваются эти отходы? 

Предполагаемые ответы детей. 

Воспитатель: Стекла, пластмассы, металла, кухонных отбросов, строительного 

мусора с каждым годом становится всё больше. Расходы на их утилизацию 

постоянно увеличиваются. Для складирования мусора создаются свалки.  

Раньше для уничтожения отходов использовались специальные 

мусоросжигательные установки. Сейчас же мусор вывозят на перерабатывающие 

заводы. Особую опасность представляют стихийные свалки (т. е. не специально 

организованные, в не отведенных для этого местах, вблизи рек, поселений и т. п.).  

Мусор и отбросы нередко содержат высокие концентрации вредных веществ. В 

местах их скопления развиваются микроорганизмы, которые попадают в 

подземные воды. 

Крысы, обитающие на свалках, являются переносчиками опасных болезней. 

Свалки мусора нужны, но они загрязняют землю, воздух и воду. Рядом со свалкой 

нельзя жить человеку. 

Чтение стихотворений: 
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Каждую тряпку, бутылку, жестянку 

Будем в отдельный контейнер кидать! 

Только тогда, победив эту свалку. 

Мы ощутим чистоты благодать! 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем держать в порядке всю планету: 

Речку, лес, поля, моря и горы – 

Свежестью должны дышать просторы. 

Воспитатель: Как же помочь нашей планете? 



Предполагаемые ответы детей. 

Физкультминутка (дети выполняют движения по тексту стихотворения) 

Мы по улице идем, на которой мы живем, 

Мы бумажки и стекляшки собираем и кладем. 

Раз в ведро, а два – в корзину, 

Наклоняем дружно спину. 

Если дружно потрудиться, 

Все вокруг преобразится! 

Посмотрите как уютно и красиво в нашей группе. (берутся корзины и по группе 

раскидывается мусор) 

-Что произошло с нашей группой? 

-Какая она стала? Тоже самое и происходит на наших улицах. Улицы, парки в 

которых валяется мусор, никогда не будут красивыми. В таких местах отдыхать 

неприятно. 

Конкурс: «Соберём мусор вместе» Дети делятся на две команды (заранее 

придумываются названия команд) Команды получают задание собрать мусор (на 

скорость) в контейнер, который лежит на полу. Одна команда собирает в жёлтый 

контейнер, другой в зелёный. 

Воспитатель: -Молодцы ребята! Вы быстро справились с этим заданием и у нас 

снова стало чисто, уютно и красиво в нашей группе. 

-А как можно бороться с накопившимся мусором? (перерабатывать) 

-как вы думаете, что нужно сделать с мусором для его переработки? 

(сортировать) 

Игра «Сортируем вместе» 

В группе стоят контейнеры с условными знаками. Задача команд 

рассортировать мусор, который лежит в обручах. В контейнер с кругом -стекло, с 

квадратом -бумагу, с овалом –пластик, с 

треугольником –металл. Участники 

команд становятся напротив 

контейнеров, возле специальных 

ориентиров. Члены команд по очереди 

добегают до обруча с мусором, берут 

мусор и несут к контейнеру с нужным 

условным знаком. (каждой команде по два 

контейнера) Побеждает та команда, 

которая не только быстро, но и 

правильно рассортировала мусор. 

Воспитатель: -Молодцы ребята! И с 

этим заданием вы спра вил ись. 



Воспитатель: Мы речь свою вели о том, Что вся Земля - наш общий дом. Наш 

добрый дом, просторный дом, Мы все с рожденья в нём живём. 

Ребята, что мы сегодня узнали и чему научились? (сортировать мусор, узнали, как 

перерабатываются отходы, как можно превратить мусор в красивые вещи) 

Почему нельзя смешивать отходы? (они становятся непригодными к 

использованию, не смешанный мусор легче сортировать и пускать на вторичное 

использование или переработку. В основе борьбы с отходами должен лежать 

раздельный сбор мусора) 

Воспитатель: Правильно, ребята! И вы должны напоминать об этом своим 

родителям, своим друзьям и знакомым. 

 

Беседа «Научитесь беречь лес» 

Цель: расширить знания о значении леса для нашей планеты и для ее жителей и 

определить способы сбережения леса. 

Задачи: 

Образовательные: показать значение леса для человека и планеты, открыть тайны 

леса, найти удивительные факты, получить новые знания; 

Развивающие: умственные способности, умение решать практические задачи, 

творческий подход к использованию лесных даров. 

Воспитательные: вызвать чувство восхищения красотой леса; показать способы 

сбережения леса 

Воспитатель: Ребята, теперь вы знаете, какую большую пользу приносит лес. 

Умеете ли вы бережно относиться к нему? 

Чтобы узнать это, поиграем в игру «Умеете ли вы беречь лес?».  

Я стану задавать вам вопросы и давать на 

них несколько ответов, а вы попытаетесь 

выбрать правильный. 

Представьте себе, что прекрасным 

июльским днем вы оказались на опушке 

леса. Кругом раскинулось цветущее 

разнотравье, над цветами кружатся 

насекомые. Вам очень хочется набрать 

букет цветов и подарить его маме. 

• Как вы поступите: 
1) полюбуетесь цветами, вдохнете их запах, но рвать не станете, а когда вернетесь 

домой, расскажете маме о чудесной солнечной опушке, о красивых цветах, может 

быть, нарисуете их; 

2) соберете букет для мамы; ведь цветов вокруг так много, и то, что вы сорвали 

несколько цветов, лесу не повредит? 



Верный ответ — первый. Рвать полевые, лесные, луговые цветы нельзя! Почему? 

Запомните правило. 

Не рвите полевые цветы, не собирайте их в 

букеты, иначе окажутся без пищи бабочки, шмели, 

пчелы и другие насекомые. Насекомых станет 

меньше, они не смогут опылить все цветы, и цветов 

тоже вырастет меньше! 

Ваша мама не только не 

обидится, что вы не принесли ей 

из леса цветов, но и похвалит вас 

за бережное отношение к 

нашему зеленому другу.  

Представьте, что вы вошли в 

глубь леса. Здесь прохладно, 

тенисто, пахнет молодой 

листвой и свежими травами. Тихо, таинственно. Вам хочется 

побегать, поиграть. 

• Станете ли вы: 
1) ходить и бегать по тропинкам и по траве вокруг деревьев; 

2) ходить только по тропинкам, стараясь не мять траву, не вытаптывать ее возле 

стволов деревьев, не ломать ее хрупкие стебельки?  

Верный ответ — второй. 

Ходить в лесу можно только по тропинкам. Нельзя вытаптывать траву возле 

деревьев. Почва может уп лотниться, и к корням деревьев будет поступать меньше 

воздуха. 

Теперь попробуйте выбрать правильный ответ на такой вопрос.  

• Можно ли в лесу шуметь, громко перекликаться, аукать? 

1) Нет, нельзя! Это может побеспокоить птиц и зверей; 

2) конечно, можно! Ведь здесь так 

весело, просторно. Почему бы и не 

порезвиться? Кому мы помешаем? 

Правильный ответ — первый. 

Вы ведь не забыли, что в начале 

игры мы договорились, что пришли в 

лес в июне. В это время лес 

напоминает настоящий детский сад. 

В норах, дуплах и гнездах подрастают 

малыши. Птенчики дремлют в мягких 

колыбельках — гнездышках. У лисы родились — лисята, у белки — бельчата, у 

зайчихи — зайчата. Беготней, громкими голосами можно испугать птиц, зверей и их 

детенышей. 

• Запомните правила. 
Не бегайте, не шумите в лесу, чтобы не побеспокоить птиц и зверей. 

Не подходите близко к гнездам птиц. По вашим следам хищники могут отыскать 

и разорить гнезда. 



Весной и в начале лета не берите в лес собаку. Почему? Она может поймать плохо 

летающих птенцов. 

Не прикасайтесь к гнезду, иначе птицы-

родители могут 

его покинуть. 

Не ловите и 

не уносите 

домой 

здоровых 

птенцов. 

Берегите 

пернатых! Если 

бы не птицы, 

бесчисленные полчища насекомых давно бы погубили леса. 

Представьте, дорогие друзья, что вы долго гуляли по лесу, устали, проголодались 

и вышли на лесную полянку.  

Прекрасное место для привала! 

На пеньке вы разложили съестные припасы, которые в рюкзачке принесли из 

дома, и принялись за еду. На свежем воздухе 

у вас разыгрался аппетит. Но вот с едой 

покончено. 

• А как вы поступите с мусором?  

1) Не будете ничего за собой убирать; 

2) соберете пакетики из-под сока, бумажки, 

обертки от конфет в целлофановый мешочек, 

спрячете его в рюкзак, а дома мусор 

выбросите в мусорное ведро; 

3) соберете мусор в кучку и прикроете его ветками и листьями. 

Правильный ответ — второй.  

Запомните правило. 
После привала нужно убрать за собой весь мусор, не оставляя его в лесу. Лес — 

это дом многих животных. Вы здесь только в гостях! Относитесь к чужому дому с 

уважением. 

• А можно ли разводить в лесу костры? 

 

Беседа "Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» 

Цель: 

 закрепление и расширение представлений детей о роли солнца, воздуха и 

воды для всей Земли. 

 

Задачи:  

 способствовать расширению знаний детей о свойствах воздуха, воды и 

солнца, их роли для растений, животных и человека; содействовать 

формированию понимания, что для здоровья необходим свежий воздух, 

чистая вода и достаточно света. 



 способствовать развитию мышления, воображения, памяти, внимания, 

умения проводить простые эксперименты; содействовать расширению 

словарного запаса детей. 

 создать условия для воспитания бережного отношения к воде и воздуху; 

воспитания интереса к простым экспериментам; воспитания дружеского 

отношения в группе. 

Ход занятия 

Воспитатель:  

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце 

И зовут тебя все... 

Дети: Солнце. 

Воспитатель: Правильно! Ребята, а для чего необходимо солнце? 

Дети: Солнце – источник света и тепла. Оно греет. Дает тепло. 

Воспитатель: А кому оно дает свое тепло? 

Дети: Животным, растениям, людям. 

Воспитатель: Скажите, что вы любим делать летом на солнышке? 

Дети: Загорать, греться, играть. 

Воспитатель: Да. От солнышка всем светло, весело и тепло. Вот и сейчас к нам 

пришло лето. А летом солнце какое? 

Дети: Высокое, яркое, жаркое. 

Воспитатель: Верно! Летом солнечные лучики под прямым углом падают на 

Землю, поэтому летом всегда ярко и тепло. А теперь давайте встанем и немного 

разомнемся. 

Физминутка «Солнце» 

Воспитатель: Во дворе растет подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на носочки и тянут руки вверх) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд,  

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора нам сесть на место. 

 

Воспитатель: Молодцы, присаживайтесь на стульчики. Не забываем сидеть ровно 

и держать спинки прямо. Ребята, как вы заметили, письмо прилете к нам на 

воздушном шарике. Скажите, а что внутри шарика? 

Дети: Воздух. 

Воспитатель: Да. Зачем нам нужен воздух? 

Дети: Мы им дышим. 

Воспитатель: Давайте попробуем сейчас закрыть рот и зажать нос пальчиками, 

долго ли мы сможем продержаться без воздуха? 



Дети: Нет. 

Воспитатель: Верно! И как вы правильно сказали, чтобы жить, нам нужно 

постоянно дышать воздухом. А кому ещё для жизни нужен воздух? 

Дети: Растениям, животным. 

Воспитатель: Правильно! Воздух окружает 

всю нашу Землю, воздухом дышат люди, 

животные и растения. Скажите, ребята, а 

можно ли увидеть воздух, услышать его или 

потрогать? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А когда мы можем увидеть 

воздух? 

Дети: Когда он в шарике или на улице в 

мороз, когда выдыхаем тёплый воздух ртом, 

мы видим пар. 

Воспитатель: Верно, молодцы! У каждого из ваз на столе стоит стакан с водой и 

трубочка. Давайте с вами подышим в трубочку. Что появилось в стакане? 

Дети: Пузырьки воздуха. 

Воспитатель: Да. Значит, сам воздух мы может увидеть только с помощью чего-

то: шарика, или когда дуем из трубочки в воду. А как мы можем почувствовать 

воздух? Поднесите ладошку ко рту и подуйте на них. Чувствуете воздух? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А как мы можем почувствовать воздух на улице? 

Дети: Да, когда дует ветер. 

Воспитатель: Правильно. Ветер – это тоже воздух, который движется. Делаем 

вывод: воздух мы можем почувствовать, когда дует ветер, или когда мы дуем на 

ладошки. А сейчас давайте попробуем услышать воздух. Для этого я надую шарик 

и буду потихоньку выпускать из него воздух. Что мы слышим? 

Дети: Шипение, свист. 

Воспитатель: Верно. Значит, и услышать мы его можем. 

Давайте подведем итоги. Сам по себе воздух мы не можем почувствовать, увидеть 

или услышать. Но мы все это можем сделать с помощью разных предметов, как мы 

сделали это сейчас. А теперь скажите как воздух влияет на наше здоровье? 

Дети: Чистый воздух оберегает от болезней. А вот загрязненный вредит здоровью. 

Воспитатель: Умницы! А где мы можем увидеть грязный воздух? 

Дети: Чёрный дым из труб, выхлопные газы от машин (сопровождаю ответы детей 

картинками). 

Воспитатель: Что произойдет людьми и животными, если будем дышать грязным 

воздухом? 

Дети: Можно заболеть. 

Воспитатель: Да. Лучший лекарь для воздуха – это деревья. Они очищают воздух, 

поэтому в лесу всегда легко дышится. Человек сажает вокруг домов деревья, 

создает парки, рощи, скверы – все для того, чтобы легче дышалось, и человек 

меньше болел.. 

Воспитатель: Как вы считаете, человек сможет жить без воды? 

Дети: Нет. 



Воспитатель: Верно, не сможет. А кому ещё нужна вода? 

Дети: Растениям и животным. 

Воспитатель: Да. Можно ли пить воду из моря или океана? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Она очень соленая и грязная. 

Воспитатель: Какую воду можно пить? 

Дети: Чистую, не имеющую вкуса и 

запаха. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. А 

откуда берется пресная вода? 

Дети: Из рек, ручьев и подземных 

источников. 

Воспитатель: Совершенно верно. Ребята, 

посмотрите на глобус. Это макет нашей 

Земли в маленьком размере, на нем много 

голубого цвета. Это обозначена вода! На 

нашей планете много воды, но не вся вода питьевая. Очень много солёной, а вот 

пресной мало. Если её мало, что нужно делать? 

Дети: Беречь. 

Воспитатель: Да, воду нужно экономить. Как мы можем ее экономить? 

Дети: Закрывать краны, брать столько воды, сколько нужно, оберегать её. 

Воспитатель: А от чего оберегать?  

Дети: От загрязнений. 

Воспитатель: Да, верно. Нельзя бросать мусор в водоёмы или выливать различные 

химикаты. Вода будет отравлена. А если она отравлена, погибнут рыбы, заразятся 

животные, а за ними заразится и человек. 

Воспитатель: Итак, мы с вами сегодня узнали три важных фактора для жизни. Это 

– солнце, воздух и вода. Без них не будет жизни на земле. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра. 

И вместе с нами всюду рядом 

Наши лучшие друзья: 

Солнце, воздух и вода! 

Воспитатель: Вы сегодня очень активно отвечали на вопросы, давали правильные 

ответы. И я с гордостью могу вручить вам билеты участников клуба «Юные 

Знайки», которые прислал Незнайка (достаю билеты и вручаю ребенку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Сортировка мусора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат «Земля в опасности»                          Поделки из бросового материала 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование «Земля в опасности» 

 

 

Правила поведения на природе 

 

«Нельзя ломать ветки деревьев»                   «Нельзя топтать и рвать цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нельзя ловить бабочек»                                  «Не съедобные грибы нельзя рвать» 

 

 

 

  

 


