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Конспект НОД  «Планета Земля в опасности». 

Воспитатель: Мазулёва Н.А. 

Направление «Познавательно-речевое развитие». 

Образовательная область «Познание». 

Раздел «Формирование целостной картины мира». 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Соци-

ально-коммукативное развитие». 

Цель:  

Дать представление о том, что планета Земля - это огромный шар, 

большая часть которого покрыта водой.  

Познакомить с названиями материков и океанов.  

Продемонстрировать детям роль человека в сохранении и разрушении 

экосистем. 

Обобщить знания детей о взаимосвязи человека и природы, о необхо-

димых правилах поведения. 

Развивать познавательную активность детей, используя технологии де-

ятельностного подхода (экспериментирование, создание проблемных ситуа-

ций). 

Развивать логическое мышление, уметь делать выводы, умозаключе-

ния, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать любовь к природе, формировать потребность защищать и 

оберегать ее.  

Развивающая среда: 

физическая карта, глобус, запись мелодий «Одинокий пастух» , презен-

тация слайдов, средства ТСО (ноутбук, проектор),  цветная бумага, простой 

карандаш, ножницы; пазл «Земля»; пластиковые стаканы на каждого, ватные 

диски, марля, воронки, ватман. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

словесные – рассказ, объяснение, беседа;   

наглядные – использование ТСО (презентация), картинки экологиче-

ской цепочки,   

практические – использование метода наглядных моделей, проведение 

опытов. 

Предварительная работа:  

Чтение книг о разных странах и континентах, их природных и климати-

ческих условиях, разучивание стихов, экскурсии, целевые прогулки, проведе-

ние опытов по изучению свойств воды, земли, воздуха ; беседа на темы 

«Охрана природы», «Что такое земля» , труд в природе ,просмотр докумен-

тальных фильмов по экологии.  
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ХОД: 

Воспитатель: Ребята, у нас есть традиция делиться своим хорошим настрое-

нием друг с другом.  (Дети стоят в кругу ). 

Воспитатель: (Дети садятся на стулья) 

Друзья, хотите  послушать очень хорошее стихотворение? 

 

Наш дом родной, наш общий дом,  

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там зеленый луг, 

В лесу дремучем не пройдешь, 

Воды в пустыне не найдешь! 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой… 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них названье есть: 

Леса, и горы, и моря -  

Все называется Земля! 

А если в космос ты взлетишь, 

То из окна ракеты 

Увидишь шар там голубой, 

Любимую планету! (И. Петросян) 

 

Воспитатель: О чем это стихотворение? 

Давайте вместе с вами посмотрим на модель  нашей планеты. Как мы 

назовем эту модель земного шара? ( Глобус!) 

Воспитатель: Наша планета - это огромный шар. Такой большой, что 

нужно много дней, чтобы объехать его вокруг. Прежде всего, на Земле есть 

два полюса. 

Воспитатель: Короной снежной с двух сторон  

Наш шар прекрасный окружен!  

Два полюса, два братика -   

Антарктика и Арктика! (Северный и Южный полюс)  

Ребята, а вы сможете показать на глобусе северный и южный полюс? 

Воспитатель: Так почему же называют нашу планету голубой? 

(Потому, что большую часть поверхности Земли покрывает вода.) 

- Может быть, вы знаете, как называются некоторые моря и океа-

ны? (Ответы) 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северно-ледовитый. 

- Кто живет в морях и океанах?  

 

- Земля - это не только вода, но и суша. Это огромные материки, где жи-

вут звери, птицы, где растут деревья и цветы, где высятся горы и дышат жа-
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ром пустыни. (Воспитатель вместе с детьми рассматривает материки, со-

провождая каждый из них кратким описанием: Евразия, С.Америка, 

Ю.Америка, Африка, Австралия, Антарктида.). 

-А на суше живет кто-нибудь? 

А где же на земном шаре живем мы с вами? 

Как называется наша страна? 

Как называется столица России? 

Все мы- люди, животные, птицы,насекомые, растения - жители Земли.  

-Как вы думаете, кто самый главный на земле? 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю  сделать прогулку.  (Делают в 

кругу) 

 Физминутка 

Дети по лесу гуляли, ---(шагают на месте) 

За природой наблюдали.---(ладонь к глазам) 

Вверх на солнце посмотрели,---(тянутся к солнцу) 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали,  

Крыльями махали---(машут руками) 

Дружно хлопаем,---(хлопают) 

Ногами топаем!---(топают) 

Носиком подышим,---(вдох – выдох 2 раза) 

Шорохи услышим---(слушают)  

 

(Садятся на стульчики) 

Ну а теперь о самом важном: 

Взглянуть на нашу Землю страшно!  

Вода мутнеет с каждым днем,  

А воздух! Сколько грязи в нем!  

Когда-то чистый, голубой,  

Теперь он грязный и больной!  

Погибнуть может все живое! 

Земля, что сделали с тобою?!.. 

Пусть знак беды у нас отметит 

Больные точки на планете! 

 

Воспитатель: Наша планета Земля в опасности. На ней много больных 

мест. Это получилось потому, что люди построили много заводов, фабрик, 

электростанций, атомных станций. От этих предприятий загрязняется воздух - 

его загрязняет дым, который выходит из труб в небо, газы от машин, отходы 

заводов сливаются в реки и загрязняют их. Пожары губят лес. От этого за-

грязнения гибнут растения, животные, болеют люди. Гибнет природа. Наша 

планета в опасности! Она требует помощи. Вы знаете сигнал бедствия? (От-

веты.) 
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Воспитатель: Я вам скажу: «SOS.» (Воспитатель приклеивает знак на 

глобус) Это призыв о помощи. Как же мы с вами можем помочь нашей пла-

нете? (Ответы) 

 

Воспитатель: Надо поучиться любить природу, понимать, как живут 

все живые существа.  

Воспитатель: Дети,  сегодня мне на электронную почту пришло пись-

мо от учёных – экологов (показ презентации) Кто такие экологи? 

 

«SOS! Природа в опасности! Заводы загрязняют воздух, водоёмы. 

Пожары уничтожают леса. Погибают растения и животные. Природа 

нуждается в помощи. Много работы, мы не справляемся! Выполните  

задания, сложите пазл,  и вы спасёте частичку природы!»  

 

Показ слайдов «Экологические катастрофы» 

Пазл «Земля» 

Воспитатель:  
1.Этот пазл предлагает нам придумать правила поведения в природе. 

 Подвижная игра (Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч , 

ребёнок придумывает свои правила поведения в природе) 

 

2.Второй  пазл предлагает нам обсудить несколько ситуаций. 

Нашёл Витя  гнездо  в траве. Маленькие птенцы  ему очень понрави-

лись. Он их хотел взять домой. А птица кружилась над ними и кричала.  

- Как правильно поступить Коле? 

 

Дети пришли с воспитателем на лесную поляну. И в изумлении остано-

вились: “Сколько цветов! Жарки, ромашки, колокольчики. Давайте нарвём 

большие букеты цветов”, – предложили дети. А воспитатель сказала… 

- Что сказала воспитатель? 

 

Два мальчика шли к озеру и вдруг увидели в траве маленькую лягушку. 

Давай её возьмём к себе, чтобы она не заблудилась” – сказал один мальчик. 

“Не трогай её, лягушка сама найдёт дорогу” – сказал другой.  

- Кто из мальчиков был прав? 

 

Однажды Серёжа с папой и мамой пошли к речке. “Дайте мне баноч-

ку, я наловлю рыбок”, – попросил Серёжа родителей. “Их нельзя ловить”, – 

сказал папа и объяснил почему.  

-Что рассказал папа Серёже? 

 

 

Воспитатель: Мы справились с  заданием и теперь можно отдохнуть. 

Физминутка: 
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Станем мы деревьями, сильными большими.       (Руки на поясе)  

Ноги - это корни, их расставим шире,          (Ноги на ширине плеч)  

Чтоб держали дерево, падать не давали,      (Пальцы в замок)  

Из глубин подземных воду доставали   (Наклоняются, складывают ладони 

чашечкой)  

Наше тело прочный ствол. (Проводят ладонями вдоль тела вниз)  

Он чуть- чуть качается (Покачиваются из стороны в сторону)  

И своей верхушкой В небо упирается.      (Поднимают соединенные руки над 

головой)  

Наши руки-ветви- (Раскрывают ладони, пальцы в стороны)  

Крону образуют. (Смыкают пальцы, качают головой)  

Вместе им не страшно,  если ветры дуют.   (Качают поднятыми руками)  

 

(Дети проходят на стульчики) 

 

3. Воспитатель: Ребята, эта вода из местного водоёма. Что вы о ней 

можете сказать? (загрязнена, масляные отходы) 

-Чем опасна загрязнённая вода? (гибнут рыбы, птицы, растения) 

-Что мы можем сделать? (очистить воду) 

Воспитатель: Где мы можем эту работу с вами провести? (в лаборато-

рии) 

Прежде чем пройти в лабораторию, давайте вспомним несколько пра-

вил поведения в исследовательском кабинете.(ответы) 

Воспитатель: Очистить воду от загрязнения вам поможет алгоритм (на 

мольберте) 

Сравните,  какая была вода и какая стала? Где же масляные пятна? 

Как вы думаете, мы справились с заданием? 

 

4.Ребята, вот мы и выполнили все задания экологов (Дети замечают, 

что ещё одно задание не решено) 

Воспитатель: Да, действительно, экологи просят нас оформить этот 

плакат. Чтобы все люди знали о том, что здоровье нашей Земли в наших ру-

ках. (Дети вырезают ладони из цветной бумаги и приклеивают вокруг «зем-

ли») 

 

Береги природу(рассказывают дети) 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

А Землю эту, не щадя. 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 
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Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов. 

Где топоры стучат? 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек ! 

 

 

Воспитатель: Вот мы и справились с заданием, вам понравилось быть 

экологами? Что больше всего понравилось, что не понравилось? Вы все мо-

лодцы! 


