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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности  

педагога с детьми по познавательному развитию  

подготовительная к школе группа 

Тема 

Заботимся о чистоте в городе и в лесу. 

(Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие)  

 

Цель: Формировать у детей познавательный интерес к природе, 

экологическое сознание. 

Задачи: 

 Образовательная область: «Познание»  

-Уточнить знание о значимости чистоты леса и улиц города, о роли человека. 

-Закреплять представление детей об источниках возникновения мусора. 

-Развивать умение анализировать экологическую проблему. 

-Воспитывать аккуратность, бережное отношение к окружающему миру, 

правильное поведение в природной среде.  

Образовательная область: «Коммуникация» 

-Развивать речь, закреплять умение отвечать полными предложениями. 

 

Оборудование и материалы: игра «Что сначало, что потом», Плакат с 

правилами поведения в природе. Три пластиковых контейнера. 

Разного вида мусор. Медали « Защитники природы». 

 Индивидуальная работа: 

-оказание помощи детям в процессе образовательной деятельности по 

ситуации; 

 -активизация детей в ответах на вопросы. 

 

 

 

 



 

Методы и приёмы: 

Виды детской 

деятельности 

Методы и приемы содержание 

игровая -игра «Что сначало, что потом 

-игра»Разложи мусор по 

контейнерам» 

 

 

 

- 

 

-дети раскладывают 

карточки по порядку 

-дети раскладывают мусор 

 

   
Познавательная 

деятельность 
.правила поведения в природе  - работа с плакатом 

 
Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальная активизация 

детей в ответах на вопросы;  

 

-дети отвечают на 

поставленные вопросы,   

-словарная работа - 

похвала, подбадривание 

детей при ответах на 

вопросы. 

-отгадывание загадок. 

 
Музыка   

Слушание  аудиозаписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предварительная работа: 

Образовательные 

области 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 
Познание Беседа о загрязнении 

окружающей среды, 

наблюдения в природе, 

просмотр видеоматериалов по 

экологии, 

рассматривание и беседы с 

детьми по иллюстрациям и 

картинам о природе 

 

Выставка рисунков- 

Береги наш город от 

мусора; 

Оформление 

экоплакатов; 

Поделки из бросового 

материала; 

Участие в конкурсе-  

«Упаковке вторую 

жизнь».  
Коммуникация Заучивание стихотворения А 

Усачёв «Мусорная фантазия» 

Заучивание загадок 

Чтение экологических сказок 

 

Социализация Учить детей объединяться в 

мини-группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

1Организационный момент. 

Есть на земле огромный дом под 

крышей голубой 

Живут в нём солнце, дождь и 

гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весёлый звон ручья. 

Живёшь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

. 

2Основная часть. 

В группу входит озабоченный 

Старичок-лесовичок,здоровается 

и высыпает посреди группы мусор 

из пакета. 

Воспитатель:Старичок-лесовичок 

Что это? Где ты это всё собрал: 

фантики от конфет , пакеты ,бутылки 

из под воды и сока , консервные 

банки,обрывки газет? 

Старичок-лесовичок: Подумайте, 

ребята ,где я мог собрать весь этот 

Звучит музыка. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 



мусор .Кто догадался? 

Я его собрал,пока шёл по лесу к вам 

в гости. Чей это мусор? Кто его 

оставил в лесу? 

Правильно,этот мусор оставили 

отдыхавшие люди.Поели, попили, 

а банки и бутылки бросили под 

кусты.Как нужно было поступить с 

мусором? 

-Что может случиться из-за этого 

мусора? 

 

 

 

Воспитатель: 

-Наши дети знают некоторые 

правила поведения в лесу. 

Сейчас они назовут их. 

(воспитатель вывешивает плакат 

с правилами поведения на природе 

рисунками и подписями к ним) 

Старичок-лесовичок: 

-Знаете ли вы, как лесные жители 

сами поддерживают чистоту в 

лесу? Куда пропадают шерсть, 

перья, когда звери и птицы 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Дети: В лесу станет грязно,животные 

могут поранить лапы о консервные 

банки, может начаться пожар. 

 

 

 

 

Дети проговаривают правила: 

-не оставляй мусор в лесу; 

-помни:это дом для животных, в нём 

должно быть чисто и т.д. 

 

 

 

 

 

 



линяют? А рога лося , он  их 

сбрасывает в конце зимы – начале 

весны? Куда исчезают опавшие 

с деревьев листья? 

 

  

 

 

 

 

-Я шёл по вашему району и 

любовался чистыми улицами. Кто 

поддерживает в городе чистоту и 

порядок? Расскажите. Я видел 

машину, которая поливала улицу. Как 

она называется? 

-Я видел на улицах ящики, куда люди 

бросают  мусор .Забыл, как они 

называются? 

-Давайте наведём чистоту и соберём 

мусор в урну(физкультминутка): 

Дружно вставайте, будем мусор 

собирать! 

Мы по улице идём, на которой мы 

живём, 

Мы бумажки и стекляшки 

собираем и 

Дети высказывают предположения: 

-клочки выпавшей шерсти, перья 

собирают лесные животные и делают 

из них мягкие, тёплые подстилки 

в норах и гнёздах; 

-листья перегнивают и становятся 

удобрением; 

-а рога лосей любят грызть лесные 

мыши и белки. 

 

Ответы детей. 

 

Дети: Поливомоечная. 

 

 

Дети: Урна. 

 

 

 

 

 

Шагают. 

 

 

Наклоны вправо, влево. 



кладём. 

Раз в ведро, а два в корзину, 

наклоняем дружно спину. 

Если вместе потрудиться 

Всё вокруг преобразится. 

Посмотрите, как опять стало чисто 

и красиво. 

Старичок-лесовичок: 

Всегда ли на улицах чисто? Кто 

мусорит? Есть ли правила, которые 

учат поддерживать чистоту и порядок 

на улицах , в парках? 

-Сейчас я задам ребятам задачи 

Послушаем, как они их решат. 

-Вы съели конфету или мороженое. 

Что делать с фантиком и обёрткой, 

если нет урны для мусора? 

-Вы бросили бумагу в урну, а она 

упала рядом с ней. Что сделаете?  

-Я предлагаю разложить мусор, 

который я принёс с собой по разным 

урнам (предлагаются три пустых 

контейнера с наклеенными значками: 

пластмасса, бумага, полиэтилен.) 

-Чтобы узнать куда дальше поступает 

мусор из мусорных урн нужно 

отгадать загадки: 

-Когда наводят дружно порядок и 

уют 

 

Встали на носки, потянулись, развели 

руки и улыбнулись. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Дети раскладывают, анализируют, 

делятся впечатлениями, объясняют. 

 

 

 

 

 

 



Всё что совсем не нужно мне люди 

отдают(мусорный контейнер) 

-Железной лопатой железный паук 

Железные баки хватает 

И в каждом районе и в каждом 

дворе 

Он брюхо себе 

набивает(мусороуборочная 

машина) 

Старичок-лесовичок хвалит детей за 

правильные ответы и напоминает 

поговорку»Чисто не там , где 

убирают, а там , где не мусорят» 

 Прощаясь с детьми старичок –

лесовичок дарит детям памятные 

медали «Защитник природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадавают загадки. 

 

 

 

 

 

 

Дети читают стихотворение  

«Мусорная фантазия» А.Усачёва. 

Не бросайте никогда корки, 

шкурки, палки- 

Быстро наши города превратятся в 

свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно 

скоро могут вырастить у нас 

Мусорные горы. 

И когда летать начнут в школу на 

ракете- 

Пострашней произойдут беды на 

планете: 

Как пойдут швырять вверху в 

космос из ракеты 

Банки,  склянки ,шелуху, рваные 

пакеты. 

Вот тогда не полетят в Новый год 

снежинки, а посыплются как град 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:Вы все большие 

молодцы , я предлагаю выложить 

картинки по порядку-какой путь 

проходит мусор. 

. 

старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых 

бутылок 

На прогулку не ходи: береги 

затылок! 

Что же вырастет в саду или в 

огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в 

природе? 

И хотя мы в школьный класс не 

летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте , 

дети! 

 

Игра : » Что сначала , что потом» 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

 

 


