
Конспект НОД «Берегите природу». 

Цель: расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы и деятельности 

человека, как хозяйственной, так и природоохранной.  

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к природе. 

2. Развивать творческие  

способности детей, смекалку, сообразительность, эрудицию. 

3. Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение видеть и 

откликаться на красивое в природном окружении. 

4.  Закрепить знания детей о свойствах различных материалов. 

5.  Мотивировать к раздельному сбору ТБО. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Труд», 

«Здоровье», «Физическое развитие» 

Ожидаемый результат: бережное отношение к природе.  

Материал:  Рыбки разного цвета (красная, желтая, фиолетовая, черная); схема очистки 

воды; стакан с грязной водой; чистый стакан; воронка; бинт; ватный диск; кусок светлой 

плотной ткани; картинки мусора; бросовый материал для поделок. 

Ход деятельности: 

Дети стоят в кругу, воспитатель предлагает поздороваться. 

Здравствуйте, ладошки, 

Хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте, ножки, 

топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щёчки, 

Плюх-плюх-плюх! 

Пухленькие щёчки, 

Плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте, губки, 

Чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте, зубки, 

Щелк-щелк-щелк! 

Здравствуй, мой носик, 

Бип-бип-бип! 

Здравствуйте, малышки! 

Всем привет! 

Дети садятся на ковер, воспитатель спрашивает: 

- Ребята, скажите, а что такое дом? (Ответы) 

В.: Наша планета, это наш общий дом. Наш дом -это не только наша квартира, но и наш 

подъезд, наш двор, наша улица, город, страна! И мы должны бережно относиться к 

нашему дому.  

Ребята я хочу рассказать вам сказку. 

Чтение сказки о «больной» речке. 

Среди полей и лесов, окружённая травами да кустарниками, текла речка – чистая и 

прозрачная. К реке спешили животные, чтобы напиться; дети – чтобы купаться; рыбаки 

наловить рыбы. Все любили эту реку. Но вот однажды река загрустила, потому что стала 

она разноцветной: серой, жёлтой, красной, чёрной… 

Плачет малая речонка, 

Одолел речонку страх. 

Стала речка тонкой – тонкой, 

Обмелела на глазах. 

Собрались вместе обитатели реки, а узнать друг друга не могут.  

- Соседка, почему ты такая красная? - На берегу нашей речки построили завод и 

провели к воде две трубы. Одна берёт на завод чистую воду, а другая сливает в неё 

грязную. Вот я и стала от сточных вод красной… 



- А ты почему жёлтая, как лимон?- Жила я на мелководье: плескалась, играла с 

подружками. Но вот прошёл сильный дождь. Ручей с берега принёс мутный поток. Чего 

только в нём не было: и удобрения, и ядохимикаты, и отходы. 

- А ты, подружка, чего такая фиолетовая? Видела бы ты, какой на мне лежал груз? 

Банки, брёвна, даже колёса. Можно ли это выдержать? От такой натуги я и краснела, и 

синела, и зеленела… Вот и стала фиолетовой, еле – еле выбралась из под мусора. 

- Не пугайтесь, подружки. Я такая же рыбка, как и вы, только почернела от нефти, 

которую возили по нашей речке. Нефть тонкой плёнкой покрыла воду, стало нечем 

дышать, нечем питаться. 

В.: Скажите, о чем эта сказка. Почему рыбки стали разного цвета. А от чего так 

произошло, что вода стала разноцветной. Что не сделали люди? (ответы детей). 

В.: А если мы будем пить такую воду, что произойдет с нами? А что нужно сделать, 

чтобы этого не произошло? 

(ответы детей: 1. Нужны очистительные сооружения; 2. Не использовать удобрения; 3. 

Не сорить; 4. Быть аккуратными при перевозке грузов). 

В.: Ребята, что сделали люди, чтобы мы пили чистую воду? (Построили очистительные 

сооружения). Да правильно. А кто-нибудь знает, как вода попадает к нам в кран и куда 

она уходит? 

В.: Ребята посмотрите на картинку внимательно и скажите, какой путь проходит вода к 

нам в дома (ответы детей) 

На большом плакате показана схема прохождения воды к жилым домам 

В.: Проведите на плакате путь воды. (Дети, посовещавшись проведут линии от реки до 

реки избрав правильный путь.) 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

В.: Да ребята, а мы можем очистить воду прямо сейчас. Хотите провести эксперимент? 

Для этого нам нужно пройти в мини-лабораторию. 

В.: Скажите, что нужно сделать прежде чем мы пройдем в мини-лабораторию? (ответы 

детей) Какие правила безопасности нужно соблюдать во время проведения опытов. 

(необходимо: халат; не шуметь, не вертеться, быть очень внимательными и аккуратными 

при работе с веществами и предметами). 

Эксперимент «Очистка воды»несколькими способами: 

Цель: познакомить детей с системой очистки воды. 

На столах приготовлены материалы для эксперимента. 

В.: Приглашаю всех подойти к столу. Как нам очистить вот эту воду? 

1 способ: 

В.: Ребята, все готовы. А теперь внимание. Выполнять работу будете вместе со мной. 

Сначала мы воду будем фильтровать через марлю. Возьмите пустой стакан вставьте в него 

воронку, а воронку фильтр – марлю. А теперь мы воду профильтруем. Переливаем из 

большого стакана тонкой струйкой в маленький стакан, но стакан наливайте не полный. 

В.: Ребята, что у вас получилось? (ответы детей: фильтр стал грязный, на нем остались 

большие кусочки грязи). А вода стала чистой? (ответы детей: нет). Значить марля 

пропускает мелкий мусор и грязь. 

2 способ: 

В.: А теперь уберите использованные фильтры на тарелки. Попробуем профильтровать 

воду вторым способом. Возьмите воронку вставьте во второй пустой стакан, 

а фильтром будет у нас плотная ткань. Вложите кусочки ткани в воронку. Профильтруем 

воду через ткань. Все ребята профильтровали? 

В.: Посмотрите на фильтры. Они стали грязными? (ответы детей: да). Правильно здесь 

и песчинки, и соринки. Значить этот фильтр лучше профильтровал воду, но вода ещё 

мутная. 

В.: Ребята вы устали, не хотели бы немного отдохнуть (физминутка). 

Физминутка: «Юные пловцы» 

К речке быстрой мы спустились, (шагаем на месте) 

Наклонились и умылись (наклоны вперед, руки на поясе). 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 

Вот как славно освежились (встряхиваем руками). 



Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс (круги двумя руками вперед). 

Одной, другой – это кроль (круги руками вперед поочередно). 

Все, как один, плывем как дельфин (прыжки на месте). 

Вышли на берег крутой (шагаем на месте) 

И отправились домой. 

3 способ: 

В.: А теперь профильтруем воду через ватные диски. Также в воронку вставим диск, 

аккуратно не продавливаем. И фильтруем (и здесь на фильтре остались соринки). 

Посмотрите, вода стала чище? (ответы детей: да). А что мы для этого сделали? 

Конечно, этот ватный фильтр из несколько слоёв, и не пропускает самые мелкие 

соринки. 

В.: Ребята, а как же нам помочь рыбкам, которые оказались в загрязненной 

воде? (ответы детей). А что сделать, чтобы грязная вода не попала к нам в 

дом? (построить очистительные сооружения) 

Вот так примерно, ребята происходит очистка воды в очистительных сооружениях, и 

мы в своих кранах получаем чистую и вкусную воду. 

В.: Ребята, а сейчас, когда мы знаем, как можно очистить воду в реке. Я предлагаю вам 

немного прогуляться поберегу. (Находим мусор) Кажется, здесь недавно уже кто-то 

отдыхал. Вы только посмотрите, сколько мусора он после себя оставил! Не порядок! 

Нужно срочно его убрать! Вы согласны? Молодцы! Все быстро и хорошо справились с 

этим не легким заданием! Ребята, а теперь с этим мусором, что мы будем делать?  Куда 

нам его деть? Выбросить в урну для мусора?  Что произойдёт, если весь этот мусор не 

убирать? (Предположения детей.) Чаще всего эти отходы попадают в мусорное ведро, 

затем — в контейнер. А куда вывозят контейнеры с мусором? Что будет со свалками, если 

с ними ничего не делать? Получается, что мы опять загрязняем природу. Что же можно 

еще с этим мусором сделать? Закапать в землю??  Природа не может принять пластмассу. 

Если пластик попадает в землю, то земля отравляется. Это страшный яд для земли, воды и 

воздуха. Это — отрава для рыб, зверей и птиц. Природа не может принять и переработать 

пластик, а как поступают люди? Если люди пластик сжигают, в воздух поднимается 

ядовитый дым. Как можно использовать пластиковые предметы? Давайте подведем итог: 

отходы могут меньше загрязнять природу, если их повторно использовать.  А для этого 

мусор необходимо сортировать. И отправлять на повторную переработку. Давайте 

рассортируем весь этот мусор. 

Дети  сортируют картинки. 

В.: Ребята, вы большие молодцы! Но здесь осталось, еще немного мусора. Я предлагаю 

вам, сделать из него веселые поделки. 

Дети выбирают себе материал, из которого будут делать поделки, придумывают, что 

это будет. Воспитатель направляет детей, которые затрудняются. 

В конце занятия воспитатель с детьми обсуждает поделки.       

 

                                                   



 

 

      
 

 

      
 

          
 

 

 



             
 

             
 

 

               


