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Технологическая карта 

интегрированной образовательной деятельности в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Тема: «Умный взгляд на мусор» 

Цель занятия: способствовать расширению знаний детей о раздельном сборе мусора, способах переработки и 

вторичном использовании бытовых отходов. 

Задачи: 

- Образовательная: дать первичные знания о раздельном сборе мусора и его утилизации. Активизировать словарь детей. 

- Развивающая: развитие практических умений по изучению оценки состояния и улучшения окружающей среды своей 

местности.  

- Воспитательная: воспитывать бережливое отношение к окружающей среде, доброжелательность, аккуратность, 

старательность в работе; формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Образовательные области: приоритетная - познавательная в интеграции с социально-коммуникативным, речевым и 

художественно-эстетическим развитием. 

Методы: 
- словесный метод (объяснение, беседа); 

- практический метод (опыт, дидактическая игра «Сортировка мусора по экобосам»); 

- игровой (на протяжении всего занятия я была в образе сказочного героя). 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация к занятию, видеоролик, музыкальная колонка, костюм 

Кота Гламура (для воспитателя), 2 чемодана, детские костюмы из бросового материала, перчатки 8 шт., коробка под 

перчатки, 14 гранѐных стаканов, 7 деревянных палочек, 7 салфеток для вытирания рук, 7 бумажных салфеток для опыта, 7 

пластиковых крышек, тарелочки одноразовые 4-5 шт., фотоаппарат и штатив, 5 экобоксов, бейджики с именами по 

количеству детей. Образцы мусора: пищевые отходы: кожура апельсина, скорлупа яйца, скорлупа орехов, стекло: баночки из-

под крема, марлбс, металл: крышка, болт, банка из-под кофе, пластик: посуда одноразовая, бутылочки 0,5 л., пакеты, бумага: 

салфетки, картон, коробки 

Музыка: композитор Александр Зацепин музыка для демонстрации модной одежды из к/ф «Бриллиантовая рука» 



 

 

Этапы 

 

Действия, деятельность педагога 

Действия, деятельность 

детей, выполнение 

которых приведѐт к 

достижению 

запланированных 

I. Организационный этап. Психологический настрой на предстоящую деятельность (3 минуты) 

Введение в ситуацию: 

появление воспитателя в 

образе Кота Гламура 

Психологический 

приѐм «Дружба»  

Задача: 

мотивировать детей на 

включение в совместную 

деятельность.  

 

 

 

Задача: сделать 

предлагаемую 

информацию более 

яркой, образной, 

эмоционально-

насыщенной и легко 

воспринимаемой. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  

Собрались все дети в круг – 

Ты мой друг и я твой друг! 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся! 

Какие у вас замечательные, добрые улыбки! Давайте познакомимся! Я – 

Кот Гламур, а как тебя зовут? Мне очень приятно с вами познакомиться! 

Я надеюсь не опоздал? Здесь же проходит креативный эко-показ? Это дом 

моды «Миор» или «Кевинмяу?» Как нет? Мне же нужен Париж! Я ехал в 

знаменитый дом Эко-моды для представления своей новой эко-коллекции 

и, видимо, заблудился. Я так старался, думал, фантазировал, творил!  Вот, 

посмотрите! Вот это да! Мусор в чемодане! Разве так можно, ребята?  

Если каждый из нас 

Художественное слово  

Бросит в день хотя бы раз 

Или фантик от конфет 

Иль бумажку, иль пакет, 

То со временем, глядишь, 

станет мусор выше крыш. 

Постепенно день за днем, 

Планета наша утонет в нѐм!  

Дети входят в зал, 

здороваются, берутся за 

руки, образуя круг 

 

Дети называют свои имена  

 

Дети вступают в диалог с 

воспитателем, подходят к 

чемодану и рассматривают 

его содержимое 

II. Основной этап (15 минут) 

Просмотр презентации 

Задача: актуализация 

детского опыта, 

имеющихся 

Воспитатель: Каждый житель нашей планеты ежегодно выбрасывает 

приблизительно тонну мусора – это целый кузов грузовика.  

Попробуем разобраться, что же выбрасывают люди, и каким бывает 

мусор? 

Дети смотрят презентацию 

отвечают на вопросы 

воспитателя, рассуждают, 

опираясь на личный опыт. 



представлений по теме, 

включая задачи по 

развитию диалогической 

речи, активизация 

словарного запаса, 

формирование 

грамматических 

категорий.  

Задача: активизация 

мыслительной и речевой 

деятельности детей 

 

- пищевые отходы - это все, что попадает в мусорное ведро с кухни;  

- твердые бытовые отходы - это стекло, пластик, металл, бумага, текстиль 

и многие другие; 

- строительный мусор, который образуется после строительства или 

ремонта - это плитка, бетон, штукатурка, кирпичи и т. д. 

Если в одном месте скапливается очень много мусора, то это место 

называют … Как вы думаете, свалка - это хорошо или плохо? 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо»  

Подумайте, свалка - это хорошо или плохо?  

(дать детям возможность ответить самостоятельно, затем обобщить 

их ответы: 

- Если не будет свалок, то мусор некуда будет деть. Из-за этого будет 

загрязняться окружающая среда. 

- Из мусора выделяются вредные вещества, которые загрязняют 

окружающую среду и вредит здоровью человека.)  

К сожалению, от свалки очень большой вред для окружающей среды, т.к. 

в этом месте скапливается большое количество мусора.  

Дети повторяют новые 

слова: пищевые, твердые 

бытовые, строительные 

отходы. 

 

 

 

 

Дети высказывают своѐ 

мнение, выдвигают 

предположения о пользе и 

вреде свалок. 

Экспериментальная 

деятельность  

Задача: показать 

различную скорость 

разложения отходов на 

примере бумаги и 

пластика, побуждать к 

самостоятельным 

умозаключениям. 

Воспитатель: Мусор при гниении выделяет ядовитые вещества, отравляя 

воздух, загрязняет воду и почву. Всѐ это опасно для здоровья человека. А 

ведь на месте свалок могли быть парки, леса... Но это произойдет через 

много сотен лет, так как мусор очень долго разлагается и с разной 

скоростью. Возьмите бумажную салфетку, опустите в стакан с водой, 

перемешайте всѐ палочкой. В другой стакан поместите пластиковую 

крышку и тоже размешайте. Что произошло? 

Дети самостоятельно 

проводят эксперимент, 

наглядно 

демонстрирующий разную 

скорость разложения 

отходов, делятся своими 

наблюдениями. 

Получение новых 

знаний  

Задача: осознание 

детьми 

целесообразности 

сортировки, переработки 

Воспитатель: Чаще всего мусор вывозят на полигоны, где происходит 

захоронение под толстым слоем земли, что приводит к загрязнению почвы 

и водоѐмов.  Ещѐ мусор сжигают на мусоросжигающих заводах. Но при 

сжигании мусора образуются вредные, опасные вещества, которые 

отравляют воздух, которым мы дышим. Чтобы не загрязнять природу, 

нужно утилизировать мусор по-другому. Может, кто-нибудь знает этот 

 

 

Дети узнали как 

экологически правильно 

утилизировать мусор. 



и утилизации отходов. 

 

 

 

 

 

 

способ?  

Самый экологический способ утилизации мусора – это 

мусороперерабатывающие заводы. На одних перерабатывают стекло, на 

других старую бумагу и картон, на третьих пластиковые изделия, где 

после специальной переработки бытового мусора, получают новый 

материал, из которого уже изготавливают новые полезные изделия, тем 

самым сберегая богатства нашей планеты. 

Задача: способствовать 

развитию умения 

дифференцировать, 

сортировать предметы 

по материалам, из 

которых они были 

изготовлены. 

Воспитатель: В нашей стране разработана специальная программа по 

утилизации мусора. Строятся целые комплексы 

мусороперерабатывающих заводов. Но прежде чем выбросить мусор, его 

сортируют в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Это 

облегчает переработку мусора на заводе. Сортировать мусор нужно в 

отдельные ящики, которые называются эко-боксы. Обратите внимание, 

что для каждого вида мусора определенный цвет эко-бокса и символ.  

Игра: «Сортировка мусора по эко-боксам»  

Ребята, как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы мусора стало 

меньше? (Ответы детей) Постарайтесь не использовать одноразовую 

посуду, меньше используйте пакеты, алюминиевые и пластиковые 

бутылки. Пластик – самый большой и объемный враг нашей природы. А 

еще, ребята, собирайте и сдавайте макулатуру, а вместо пакетов 

используйте многоразовые хозяйственные сумки. 

 

 

 

 

Полученные знания по 

проблеме сортировки 

мусора, дети закрепили в 

практической 

деятельности. 

Дефиле 

Задача: активизировать, 

объединить творческие 

проявления детей, 

вызвать их инициативу, 

эмоциональный подъѐм, 

доставить радость от 

совместной 

деятельности. 

 

 

Воспитатель: Ой! Мой чемодан! Я с удовольствием покажу вам свою 

эко-коллекцию, а вы помогите мне еѐ продемонстрировать. Наше дефиле в 

режиме онлайн увидит и оценит компетентное жюри из мира Экологии!  

Приглашает мода всех людей! 

Наряжает она взрослых и детей! 

Из всего одежду шьѐм 

И природу бережѐм! 

Оригинально! Модно! Ново! 

Прекрасна, непроста обнова! 

Какой колор! Какое диво! 

Я говорю же: «Всѐ красиво!» 

Дети рассматривают 

костюмы из бросового 

материала, выбирают 

понравившиеся модели и 

демонстрируют их на 

подиуме.  



Костюмов современней нет! 

В оригинальности их секрет! 

Задача: вызвать 

эмоциональный отклик у 

детей на деятельность по 

превращению бросового 

материала в творчество.  

Выступление представителей сообщества Эко-арт по видеосвязи: 

«Уважаемый кот Гламур! Вы, как всегда, креативно подходите к каждому 

показу ЭКОМОДЫ! Спасибо Вам и вашей творческой группе за 

эксклюзивную коллекцию! Каждая модель заслуживает похвалы за 

уникальность и оригинальность. Мы ценим ваш вклад в решение 

глобальной экологической проблемы. Отныне Вам присваивается титул 

Учѐный кот! Благодарим за сотрудничество.» 

Дети смотрят видеописьмо, 

получают устную оценку 

своего дефиле. 

III. Заключительный этап (2 минуты) 

Рефлексивный 

компонент 

Задача: формировать у 

детей умения проводить 

анализ своей 

деятельности. 

Воспитатель: Что вам больше всего понравилось? А что нового вы 

сегодня узнали и чему научились? О чем бы хотели рассказать своим 

друзьям и родным?  

Я очень надеюсь, ребята, что вы будете экологически грамотными, 

научитесь сами сортировать мусор и научите своих родителей, друзей. И 

спасѐте нашу природу. А может кто-то из вас в будущем, сделает 

сортировку и переработку мусора своей профессией. 

Прекрасен мир живой природы, а мы — часть его. Давайте же сообща 

беречь и умножать ее! Не будем засорять нашу Землю, а все направлять на 

творчество!  

До свидания, ребята! 

Дети делятся своими 

впечатлениями, эмоциями, 

приобретенными знаниями.  

 

 

 

 


