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Воспитатель: Гайфуллина Л.Х 

 



Программное содержание: расширять,  пополнять  и уточнять   знания 

детей о планете, раскрывающие  взаимосвязь  между объектами  природы, а 

также определяющие отношения  между природой и человеком.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Развивать 

диалогическое  общение, умение слушать, инициативно высказываться, 

реагировать на собеседника, задавать вопросы 

Закрепить знания детей о том, что планета Земля – это громадный шар. 

Большая часть земного шара покрыта водой – океанами и морями. Уточнить 

и расширить знания о том, что кроме воды на Земле есть материки- твердая 

земля-суша, где живут люди. Дать представления о том, что карта – это 

изображение нашей земли, которую используют для определения 

направления в путешествиях. Уточнить знания о том, что существуют разные 

области Земли, которые отличаются по своим природным условиям и 

обозначаются на карте по- разному (цвет). 

      Развивать познавательные интересы к окружающему миру, экологическое 

мышление, внимание. 

Обогащать и активизировать словарь детей словами: экологи,суша, 

экологическая утилизация. 

Материалы  и оборудование: Проекторкомпьютер, мызыкальный 

центр,экологические знаки правил поведения в общении с 

природой,демонстрационный материал , корзины (2шт),удостоверения 

"Юных экологов",пластик,(мусор для эстафет),кнопки выключателя 

(2шт),вентиляторы по количеству детей,обруч, колокольчики,музыка "Звуки 

природы", "Наедине с природой", обручи, вентиляторы, маты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организационный этап (5-6 мин)  Ход НОД: 
Дети встают в круг: 
Собрались все дети в круг, 
Я - твой друг и ты - мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И гостям мы улыбнёмся: 
«Здравствуйте, гости!» 
 

Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о нашей  планете. Кто знает, как 

она называется? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, планета, на которой мы с вами живем, называется 

Земля. Какая же она – наша Земля? (ответы детей) 

 

(слайд вид Земли из космоса) 

 

Воспитатель: Вот так она выглядит из космоса, когда на неё смотрят 

космонавты. Наша планета – это огромный шар. Такой большой, что нужно 

много-много дней, даже месяцев, чтобы объехать её вокруг. 

 

(слайд планеты с материками) 

 

Воспитатель: На нашей планете есть два полюса. Как они называются? 

(ответы детей). Воспитатель показывает их место нахождения на 

планете. 

 

Воспитатель: Что есть ещё на планете? (ответы детей). Большая часть 

Земли покрыта водой – это моря и океаны. Слышали про них? Может быть, 

знаете, как называются некоторые? (ответы детей) вот поэтому вся карта 

раскрашена голубым цветом. 

Воспитатель: Что есть ещё на планете Земля, кроме морей и океанов? 

(ответы детей). Среди морей и океанов есть большие участки твердой 

земли – это материки, суша… Кто знает, сколько их всего на земле? (ответы 

детей). Правильно их всего шесть. 

Воспитатель: Чтобы наша планета была всегда здорова, нужно о ней, всегда 

заботится, как о своём теле и здоровье. Чтобы помогать ей, быть здоровой 

нужно научиться любить природу и беречь её. Научиться понимать, как 

живут живые существа: птицы, жуки, звери, цветочки, травинки. Этим 

занимаются люди, которые называются экологами.  

Воспитатель: Я сегодня пригласила к нам эколога.Давайте познакомимся. 

Входит эколог 

Эколог:Здравствуйте ребята! Как вы думаете, чем занимаются экологи? 

(ответы детей). 



Эколог: Правильно они смотрят за чистотой воздуха, воды и земли. Хотите 

стать юными экологами? (ответы детей). Я вас сейчас научу. 

Эколог: Давайте представим, что на нашей планете произошла катастрофа и 

все моря, реки, материки стали загрязнены.  И все живое на Земле стало 

умирать. 

(слайд с черной планетой) 

Воспитатель: Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы спасти планету 

(ответы детей). 

Эколог: Без чего не может жить все живое? (ответы детей). Правильно без 

воздуха, воды и тепла. Значит, нам нужно всё это очистить. И начнём мы с 

воздуха! 

Эколог: Как вы думаете, что загрязняет воздух и как его очистить? (ответы 

детей). Да люди построили много заводов, фабрик, электростанций. От этих 

предприятий загрязняется воздух – его загрязняет дым, который выходит из 

труб в небо, газы от машин. Отходы заводов сливаются в реки и моря и их 

загрязняют. От этого загрязнения гибнут животные, растения, болеют люди. 

Гибнет природа! 

Эколог: Для начала мы будем очищать воздух.  Для этого нам нужны 

воздухоочистные фильтры и такими фильтрами будем мы. 

 

Вводная часть (бег, ходьба) 5-6 мин. (музыка) 

- Ходьба в колонне: приготовились к запуску очистных фильтров, нажимаем 

кнопки запуска (кружочки на футболках); 

- Ходьба на носках, руки в стороны: наш механизм начинает запускаться, 

лопасти фильтров раскрылись; 

- Ходьба с высоким подниманием бедра: начинают запускаться поршни, 

которые двигают фильтра; 

- Ходьба с рывками рук – разводим руки рывками: лопасти фильтров 

начинают двигаться; 

- Бег в среднем темпе: наш механизм заводится и потихоньку набирает 

обороты; 

- Бег с изменением темпа (медленный, быстрый): механизм заработал, 

загудел. То ускоряется, то замедляется; 

- Бег с пролезанием в обруч: Частички грязного воздуха закружились, 

завертелись  в фильтрах, еле-еле проходя пути очистки; 



- Бег с подпрыгиванием: частички ускоряются, бьются о бортики нашего 

механизма, звенят (подпрыгивая, ударяют о колокольчик); 

- Бег с изменением направления: вдруг, раздался хлопок, и частички 

повернулись в другую сторону….  нет, нет, разворачиваем частички по 

правильному направлению (бег в другом направлении); 

- Обычная ходьба:  наши воздухоочистные фильтры хорошо поработали и 

медленно останавливаются; 

Эколог: Планета это живой организм, так же как и мы с вами, давайте 

поможем нашей планете задышать. 

Дыхательная гимнастика (музыка) 

Ребята посмотрите, какие мощные вентиляторы. Мы с вами очистили воздух? 

А теперь мы этот чистый воздух разгоним по всей планете (дети подходят к 

вентиляторам и начинают выполнять упражнения на дыхание).  

(слайд – чёрная земля в облаках, солнце освещает) 

Эколог: Вот мы с вами очистили лёгкие нашей земли. Снова появились 

облака, и значит, солнечный свет будет проникать сквозь атмосферу и 

согревать землю своим теплом.  Теперь пришло время заняться водоемами. 

Воспитатель: Как вы думаете, что загрязняет водоёмы? (ответы детей) – 

сток грязных вод, мусорные отходы, нефтяные разливы. 

Воспитатель: Как можно их очистить? (ответы детей). Создавать очистные 

сооружения и различные фильтры на трубы заводов и фабрик. 

Эколог: Давайте мы как юные экологи попробуем очистить водоемы. 

 

Основная часть (15-20мин) ОРУ 

Эколог: Занять свои места для погружения в океан! (гимнастические 

коврики, очки для плавания). Начинаем подготовку к погружению. 

1. И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс.  1- руки в стороны, 

поворот влево; 2 – И.п.; 3-4 – то же; (8 раз). Посмотрели влево, вправо, 

нам нужно найти источники загрязнения. Устраняем нефтяные 

разливы. 

2. И.п. – о.с., положение рук: руки в стороны. 1- шаг левой ногой, наклон 

туловища вниз, коснуться рукой противоположной ноги; 2 - И.п.; 3 – 

шаг правой ногой, наклон туловища вниз, коснуться рукой 

противоположной ноги; 4 - И.п. (8 раз). Посмотрим, что происходит 

на дне океана. Собираем мусор со дна океана. 



3. И.п. – лёжа на левом боку, ноги прямые, упор руками спереди; 1 – мах 

левой ногой вверх;  2 - И.п.;  3-4 – то же; (8 раз).  Посмотрите, 

появились дельфины, океан стал чистым, давайте поплаваем с ними 

немного. 

4. И.п. – лёжа на животе, ноги прямо,  руки вытянуты вперёд; 1-3 – 

приподнять ноги, руки, грудь вверх;  4 - И.п.;  Как дельфины радуются 

чистой воде. 

5. И.п. –  стоя,  ноги слегка расставлены, руки опущены вниз; 1 – поднять 

руки вверх, потянуться на носках; 2 - И.п.;  (8 раз).   

 

Воспитатель: Вот посмотрите, мы с вами, спасли все водоёмы на земле, и 

планета снова стала голубой.  

Эколог: заводы 

Эколог: Но у нас ещё остались материки, нам нужно теперь очистить сушу.  

Воспитатель: Что или кто загрязняет землю, леса, луга? И как можно 

очистить землю? (ответы детей) 

Эколог: А я сейчас вас научу самым быстрым способом очистки. Для этого 

нам необходимо собрать разные виды мусора для экологически правильной 

утилизации. 

Эколог: Что такое экологически правильная утилизация? (ответы детей) 

Правильно, это когда мусор сортируется в разные контейнеры в соответствии 

с их свойствами. (пластик, бумага, стекло и т.д.). 

Эстафетные игры 

1." Уборка мусора 

2." Фильтры" 

(слайд появляются материки) 

Воспитатель: Посмотрите, наша планета снова стала жива, мы успешно 

избежали глобальной катастрофы. И сейчас по праву мы можем называть 

себя юными экологами. 

Эколог: И сегодня я хочу вручить вам удостоверения юного эколога…… 

 



 


