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Наша чистая планета (экологический урок) 

 

К детям в гости приходят Эколята – друзья и защитники природы Елочка и Шалун 

 

Э: Здравствуйте, ребята. Мы в своем лесу получили очень странное 

письмо от космического жителя Марика. Давайте послушаем, что он написал. 

«Здравствуйте, дорогие жители планеты Земля, здравствуйте Эколята и 

маленькие дошколята. Я – Марик, живу на планете Красных цветов. Я уже был 

в гостях на вашей планете и влюбился в вашу планету Земля. Она у вас такая 

красивая, цветущая и здоровая. Моя планета была такая же, но мы не берегли 

ее и сейчас на ней нет воздуха, воды и растений, мы не можем на ней жить без 

специальной одежды. Я не хочу, чтоб так же случилось на вашей планете». 

Э: Ребята, чтобы наша планета Земля была красивая, цветущая и 

здоровая, что для нее нужно? Ответы детей. Я предлагаю вам выбрать 

картинки, что нужно для здоровой планеты и разместить их на плакат, на 

котором нарисована планета Земля. 

Игра «Что нужно для планеты». Дети выполняют задание и делают вывод, 

что планете нужен чистый воздух, вода и цветущая природа. 

Э: Ребята, посмотрите, у нас остались еще картинки. Какие? Как они 

могут повлиять на нашу планету? («плохие» картинки). 

Дети делают вывод, что все это может повредить нашей планете, 

погубить ее. 

Э: Ребята, сегодня пока мы к вам шли, споткнулись об этот пакет с 

какими-то предметами. Давайте рассмотрим их (Высыпаем на пол из пакета 

имитированный мусор) – Что это? Ответы детей. 

Э: Совершенно верно, это мусор. Откуда же взялся этот мусор? Ответы 

детей. 

Э: Каждый человек нашей планеты за год выбрасывает приблизительно 

тонну мусора – полный кузов грузовика. На планете несколько миллиардов 

жителей. Представляете, сколько мусора скапливается на земле? Вероятно, 

скоро человечеству придётся спасать себя от мусора. Ведь всё это не исчезает 

бесследно, все это копится и загрязняет нашу планету.  

Э: Ребята, а вы знаете, как из даров природы получаются отходы? 

Давайте попробуем выстроить последовательность. Но сначала давайте 

вспомним, какие ДАРЫ ПРИРОДЫ вам знакомы? (дерево, вода, растения, 

полезные ископаемые и др.) 

Игра «Последовательность». Можно по слайдам. Дети должны 

расположить картинки в определенной последовательности: что было 

раньше, а что будет потом. Например: добыча нефти, производство 



пластика, товар в пластиковой бутылке, человек покупает воду в 

пластиковой бутылке, мятая бутылка. 

1. Дерево, спиленное дерево, производство бумаги, газета, смятая бумага в 

мусорном ведре; 

2. Лён, нитки, ткань, рубашка, тряпка; 

3. Зёрнышко, росток, яблоня, человек ест яблоко, огрызок от яблока; 

4. Добыча нефти, производство пластика, товар в пластиковой бутылке, 

человек покупает воду в пластиковой бутылке, мятая бутылка; 

5. Строительный материал в магазине, начало стройки, середина стройки, 

завершение стройки и строительные отходы в мусорном баке. 

Э: Ребята, скажите, какой мусор вам знаком? (различные упаковки из - 

под продуктов, бутылки, пакеты, фантики, железные банки, пищевые отходы, 

бумага по-другому макулатура, стекло, старая одежда). Промышленные 

отходы - это те, который становятся бесполезными в процессе производства, 

например, на заводах, фабриках и при добыче полезных ископаемых. (грязь и 

гравий, каменную кладку и бетон, металлолом, масло, растворители, 

химикаты, древесный лом) Бытовые отходы - это мусор, который мы с вами 

каждый день оставляем, это остатки изделий, предметов, продуктов. 

Э: Мусор выделяет ядовитые вещества, а это опасно для здоровья 

человека. Что же делать с мусором, которого так много? Ответы детей. 

Э: Ребята, как вы думаете, для чистоты окружающей природы, как 

лучше поступить с мусором: вывозить на свалку, закапывать, сжигать или 

отправлять на мусороперерабатывающий завод? Почему? Ответы детей (на 

завод, меньше загрязняется воздух и почва, а еще могут там сделать новый 

материал). 

Э: Правильно. На специальных заводах бытовой мусор 

перерабатывается, из него создаются новые вещи, которые люди вновь 

используют, что позволяет сберечь природные богатства нашей планеты. Но, 

прежде чем выбросить мусор, его сортируют, в зависимости от материала, из 

которого он изготовлен. Это облегчает переработку на заводе. Давайте вместе 

вспомним, на какие группы сортируют мусор. (Пластик, бумага, стекло). 

Правильно, а еще отдельно собирают батарейки, потому что они могут 

загрязнить очень сильно землю, в которой лежат, они выделяют ядовитые 

вещества. 

Игра «Рассортируй мусор» (бумага, пластик, батарейка) 

Э: Ребята, представьте себе, что вы поиграли в пластмассовую игрушку, 

и она сломалась; попили из пластиковой бутылки, поели из одноразовой 

пластиковой посуды; использовали полиэтиленовые пакеты, они порвались, 

помялись – что вы тогда с ними делаете? Ответы детей. 



Выбрасываете. Часто люди выбрасывают это не в специальные места, а прямо 

на землю. Или ветер унёс лёгкий полиэтиленовый пакет из мусора, и не один! 

То возникает, какая проблема? Ответы детей: экологическая, проблема 

загрязнения. 

Э: Вот послушайте, ребята, бумага в лесу исчезнет, переработается через 

3 месяца, железная банка – через 10 лет, батарейка – через 110 лет, а 

пластиковые бутылки – через 200 лет! 

Э: Ребята, а на улица вашего города Вуктыла и в лесу чисто? Как вы 

думаете? (ответы детей: валяются пакеты, мусор, деревья поломаны) 

Э: А кто в этом виноват? … А как мы можем помочь нашему городу, 

нашему лесу? …  Правильно, не мусорить, не бросать стекла, палки в воду, не 

ломать деревья и еще рассказать об этом папам, мамам, друзьям и другим 

взрослым. 

Э: Ребята, а давайте нашему новому другу Марику напишем письмо, в 

котором расскажем ему, как помочь его планете снова стать чистой. А чтобы 

нас Марик понял, наш человеческий язык, мы отправим Марику 

экологические знаки, следуя которым планета Красных Цветов обязательно 

станет чистой. Давайте вместе повторим, что обозначают экологические знаки 

(показываем знак, обговариваем и складываем в конверт). 

Э: Вот наш экологический урок и подошел к концу. Помните, ребята, и 

никогда не забывайте о том, что нашу планету нужно беречь, тогда планета 

вам скажет «спасибо» и подарит вам свежий чистый воздух, пение птиц, 

чистую воду, ласковое солнце. 

 


