
Сценарий внеучебного мероприятия, рефлексивный анализ собственной 

деятельности 

 

Внеурочное мероприятия на тему: «Сохраним нашу планету» 

Цель: 

 Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды; 

 Способствовать воспитанию у детей бережного и чуткого отношения к 

природе, которое бы обладало побуждающим действием по ее защите. 

Методы: Репродуктивный, частично поисковый 

Форма работы: Фронтальная 

Ход внеурочного мероприятия 

1. Эмоциональный настрой 

 

Педагог: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас будет необычное занятие, 

А о чем оно будет, вам предстоит догадаться самим. 

Давайте, посмотрим на доску, что вы там видите? 

(На доске нарисована планета)  

Дети: (отвечают, все, что видят на доске) 

Педагог: Как вы уже могли заметить, на доске нарисована планета. 

Кто знает, как называется планета, на которой мы живем? 

Дети: Планета Земля 

Педагог: Верно. 

2. Мотивационно - целевой этап 

 

Попытайтесь отгадать загадку, она вам даст подсказку, темы нашего 

сегодняшнего занятия. 

 

Загадка 

 

На полу лежит бумажка 

К ней уже бежит букашка 

На столе лежат объедки 

А вокруг стола газетки 

Как вы думаете, детки 

Как назвать весь этот вздор - (мусор) 

 

 

Дети: Это мусор 

Педагог: Правильно. Наша планета очень большая, на ней живет много 

людей, поэтому и мусора на ней очень много. 

Сегодня наше занятие посвящено теме- …  

3. Первичное усвоение новых знаний 

 



Педагог: А вы знаете, что существует разный мусор: созданный 

человеком и природой?  

Дети: (отвечают) 

Педагог: Мусор, который создала природа, безвреден для нее. 

Например, листья, которые лежат на земле осенью.  

А мусор, который создал человек, опасен и губителен. 

Ребята, какой мусор вы видели на улице. Назовите его. 

Дети: (называют) 

4. Первичная проверка понимания 

Игра: «Мусорное ведро» 

Педагог: А давайте, сыграем с вами в игру «Попади в мусорное 

ведро». Я буду говорить вам различные предметы, а вы будете 

приседать, если я буду называть мусор, а если я говорю не опасные для 

природы вещи, то вы  хлопаете в ладоши. Всем все понятно? 

Дети: Да 

Педагог: Встаем возле своих пар. Все готовы? Начинаем. 

 

Список предметов (дополнить при необходимости): 

 Кожурка от банана 

 Цветы в клумбах 

 Яблоко  

 Консервная банка 

 Батарейки 

 Пластиковые бутылки 

 Лужа 

 Крышки от банок и бутылок 

 Листья на деревьях 

 Бумажные листовки 

 Жевательная резинка 

 Пакет 

 Билетики от автобуса 

Педагог: Ну, что устали? 

Дети: Да 

Педагог: Природе еще тяжелее, ей приходится постоянно бороться с 

мусором. Ребята, как мы можем помочь? Что вы из этого делаете, чтобы на 

улицах нашего города не было мусора?  

Дети: (отвечают) 

(Иногда люди бросают мусор на землю просто потому, что у нас в городе 

мало мусорных корзин или они незаметные) 

Педагог: Правильно, мусор можно выкидывать в мусорное ведро. Замечали 

ли вы, что возле дома обычно стоит не один мусорный контейнер? 

Дети: (отвечают) 



Педагог: В других странах их делают разными цветами, чтобы люди не 

путались в обозначениях и знали, какой мусор, куда выкидывать.   

 В Зелёные выбрасывают - стекло (бутылки, стаканы); 

 Синий - газеты, журналы и другие печатные издания ; 

 В Жёлтый - картон, пустые картонные упаковки; 

 Чёрный – остатки пищи; 

 Коричневый - опасные отходы (например, батарейки); 

 Красный - не перерабатываемые отходы; 

 Оранжевый -пластиковые бутылки и пластиковые упаковки. 

Это делается для того, чтобы можно было использовать мусор повторно. 

Например, из мешков и пакетов можно шить одежду, также можно 

накрывать растения зимой, чтобы они не замерзли.  

Ребята, часто ли вам мама делает яичницу или омлет? 

Дети: (отвечают) 

Педагог: А вы знали, что скорлупу, которая осталась от яиц, можно 

использовать, как удобрение для растений, чтобы оно лучше росло? 

Дети: (отвечают) 

Педагог:  Кто-нибудь пьет газировку, воду из бутылок пластиковых? 

Дети: (отвечают) 

Педагог: Чтобы пластиковые бутылки не были мусором, из них делают 

кормушки для птиц, вы когда-нибудь делали такие кормушки? 

Дети: (отвечают) 

Педагог: Как вы знаете, в городе находится меньшая часть нашей большой 

природы, в основном, в лесу больше всего животных, растений и т.д. Были 

вы хоть раз в лесу? Что вы там делали? Видели ли там мусор? 

Дети: (отвечают) 

Педагог: Давайте с вами снова сыграем в игру, только на это раз эта игра с 

места и ваша задача будет определить, как поступать в лесу «хорошо», а как 

«плохо». 

Игра: «Если я приду в лесок». 

Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать 

хорошо, говорим "да", если плохо, то все вместе говорим "нет"! 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду (нет) 



Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

 

Задание №1: Работа с картинками. На картинках изображено 

правильное отношение и поведение по отношению к природе (и не 

правильное), нужно определить (в городе, в лесу). 

Задание №2: Рисование фантастической мусорной корзины (какая бы 

корзина привлекала внимание). Детям предоставляется шаблон, 

который можно дорисовать, выставка. 

5. Подведение итогов 

Педагог: Ребята, вот и наше занятие подошло к концу, давайте вспомним, 

чему было посвящено занятие?  

Что нужно делать, чтобы сохранить нашу природу?  

 Конечно, чистота в нашем городе (на нашей планете) зависит от нас 

самих.  

 «Чисто не там где убирают, а там где не мусорят» 

Дети: (отвечают) 

Педагог: Всем спасибо за активную работу! Вы большие молодцы! Урок 

окончен! 


