
Тематическая неделя  «Мусор и люди» 

Цель – побуждать детей к сознательному участию в природоохранных мероприятиях, к пропаганде  экологических идей 
Итоговое мероприятие: Конкурс поделок из вторичного сырья «Мусор смело пустим в дело!» 

Работа с родителями:  Консультация «Как уменьшит горы мусора» 

Понедельник  22.06.2020 
Утро Образовательная область по сетке  Прогулка Свободная деятельность 

1 день - «Мы хотим, чтоб от 

народа не страдала природа» 
 

Беседа «Природа благодарит 

и сердиться». 

 учить детей правильно 
оценивать действия людей по 
отношению к природе, 
развивать речь, 
мышление, ответить на два 
вопроса:За что природа могла 
бы сказать вам «спасибо?»За 
что природа могла бы 
рассердиться на вас? 

 
 

Индивидуальная работа по 
развитию речи с Вадимом, 
Лерой -  упражнять 
самостоятельно составлять 
небольшие рассказы о труде 

 
 
 
 
 

Экологическое воспитание  

 «Жил — был мусор» 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-
mir/2019/01/30/konspekt-ood-po-

ekologii-dlya-starshey-gruppy-zhil-byl 
 Цель: знакомство детей со 

способами утилизации и 
переработки мусора. 

Задачи: 
• Знакомство с путями засорения 

окружающей среды (откуда 
берется мусор); различными 
видами мусора, 

• Формирование желания жить в 
чистой окружающей среде и 
оказывать посильную помощь в 
очищении её от мусора. 

• Формировать умение 
сортировать мусор 

• Вызвать желание научиться 
бросовым вещам давать вторую 
жизнь 

 

Трудовой десант на 

территории детского 

сада «Проделки короля 

Мусора» 
-воспитывать трудолюбие, 
доводить начатое дело до 
конца, бережное 
отношение к природе 

 

Подвижная 

игра «Хитрая лиса» 

https://www.prodlenka.org/
metodicheskie-
razrabotki/325974-
kartoteka-podvizhnyh-igr-
dlja-starshego-vozra 

 Развивать у детей 
выдержку, 
наблюдательность. 
Упражнять в быстром беге 
с увертыванием, в 
построении в круг, в 
ловле. 

Индивидуальная работа с 
Ильей, Женей -
  упражнять в прыжках в 

Беседа: «Мусор Земле не к 

лицу…» 

https://www.vospitatelds.ru/

categories/7/articles/1666  
 организовать деятельность 

детей  на исследование 
проблемы, сравнение, 

анализ полученных 
результатов опытов и 

практическое освоение 
знаниями некоторых 
свойств предметов 

окружающего мира; 
развивать умения вести 

наблюдения, сравнивать, 
делать выводы, оформлять 
результаты; воспитывать 

культуру поведения в 
окружающем мире 

Игры по интересам: игры с 
выносным материалом  - 
учить объединяться для 
совместной игры, 
поддерживать дружеские 
отношения. 
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длину с места. 

Вторник 23.06.2020 
Утро Образовательная область по сетке  Прогулка Свободная деятельность 

   2 день – «Вода источник 

жизни 
 
 

Беседа: «Что мы знаем о 

воде?» 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2019/10/05/beseda-s-detmi-
starshey-gruppy-po-teme-voda-
nash-drug 
 
познакомить детей со 
свойствами воды (вкус, цвет, 
запах, текучесть); уточнить 
значение её для всего живого; 
развивать любознательность, 
мышление и речь детей; ввести 
в активный словарь детей 
слова: жидкость, бесцветная, 
безвкусная, прозрачная; 
воспитывать бережное 
отношение к воде. 

 
Индивидуальная работа по 
развитию речи с Лизой, Верой 
-  упражнять самостоятельно 
составлять небольшие 
рассказы о воде. 

 

Конструирование из бумаги  

«Рыбки в море» 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-
po-konstruirovaniyu-rybki-v-more.html 

Цель: Способствовать развитию 
умения изготавливать поделки из 
бумаги. воспитывать интерес к 
природе и желание её беречь; 

 

 

Опытно – 

экспериментальная 
деятельность: 

«Текучесть воды»,  «Как 
вытолкнуть воду?»  
 познакомить детей с 
некоторыми свойствами 
воды 

Игра: «Водяной» 
 развивать умение 
определять стоящего 
перед ведущим, трогая 
игрока руками не 
открывая  глаз. 

Трудовая 
деятельность: подмести 
веранду, дорожки. 
- воспитывать 
трудолюбие, доводить 
начатое дело до конца. 
  

 «Пословицы о воде» 
– формировать 
представления о пользе и 
значимости воды  в жизни 
человека, учить детей 
понимать и объяснять 
значение пословиц; 
воспитывать трудолюбие 

 
Заучивание 

стихотворение 

Н.Григорьевой «Песня 

дождя» 
 учить детей выразительно 

читать наизусть 
стихотворение, 
формировать навыки 
выразительного чтения. 

Малоподвижная 

игра  «Запомни 
движение»  
 развивать зрительно-
моторную память, внимание 

 

Четверг 25.06.2020 
Утро Образовательная область по сетке  Прогулка Свободная деятельность 

3 день – «Лес богатство и 

краса! Береги свои леса!» 

Создание плаката «Сохраним 

природу вместе!» 

Рассматривание «Цветы 

на нашем участке» 
Беседа «Правила 

поведения в лесу» 
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Беседа: «Лесные правила» 
формировать положительное 
отношение к природе, интерес 
к окружающему миру и 
любознательность; 
воспитывать культуру 
поведения в лесу, парке. 
 
 

Чтение сказок об охране 

природы « Серая Шапочка и 

Красный Волк», «Жила – 

была река» 
 познакомить со сказками  о 
природе; развивать умение 
видеть и чувствовать красоту 
родной природы; 
пробуждать любовь и 
бережливое отношение к 
родной природе и ко всему 
живому; обучать правильному 
поведению в природе. 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/076
6/000cc51d-533317fd/img31.jpg 

 

 Расширить 
представления и знания 
детей о цветах, об их 
значении в нашей жизни, 
развивать речь детей, 
активизировать внимание 
и память, формировать 
желание беречь и 
сохранять природу, 
вызвать интерес к 
окружающему миру. 
 

Трудовая деятельность. 
Сбор палок, сломанных 
веток . 
 побуждать к желанию 
трудиться, работу 
выполнять чисто и 
аккуратно.  
 

Подвижные игры 

«Совушка»; 
«Веревочка» 
 учить выполнять 
действия по сигналу, 
плавно работать руками, 
бегать в определенном 
направлении; развивать 
быстроту, ловкость 

 помочь детям осознать свое 
отношение к природе, 
правила поведения в лесу, 
на природе, 
помочь понять, как и 
почему надо к ней бережно 
относиться. 
 

Творческая игра на 

подражание животным 

«На лугу пасутся ко…» 
 развитие слухового 
восприятия, внимания, 
фантазии. 

 

Пятница 26.06.2020 
Утро Образовательная область по сетке  Прогулка Свободная деятельность 

4 день – «Самая лучшая 

планета в Галактике» 
 

Просмотр 

короткомертажного 

фильма  «Самая лучшая 

планета в Галактике» 

Чтение и заучивание 

стихотворения А.Усачева 

«Мусорная фантазия» 
https://rustih.ru/andrej-usachev-
musornaya-fantaziya/ 
 
Формировать чувство бережного 

Наблюдаем за 

насекомыми 
«Какие насекомые 
помогают, а какие 

вредят». 
 расширять знания о  
насекомых. Научить детей 

Беседа:  «Значение солнца, 

воздуха и воды в жизни 

природы и человека» 
 
 обобщить имеющиеся 
знания о значении солнца, 
воды и воздуха; развивать 
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https://www.youtube.com/watc
h?v=fZHbNWty8k4 
 
 вызвать интерес к проблеме 
экологического кризиса на 
Земле и последствий 
деятельности человека; 
формировать эмоционально-
положительное отношение к 
окружающему миру, 

 
Индивидуальная работа по 
лепке с Дашей, Вадимом – 
закреплять умения лепить 
предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу 

 
 
 
 
 

отношения к природе, любви к 
родной земле. Пробудить в детях 
чувство родства с природой, умение 
восхищаться окружающим миром. 
Сформировать интерес к 
окружающему миру, книгам о 
природе. Формировать понимание 
ответственности человека за 
сохранение природы. 
 

быть внимательными ко 
всему, что их окружает 
отражать в игре добрые 
поступки окружающих 
людей 
 

Рисунки на песке, 
песочные постройки. 
 организация совместной 
игровой деятельности, 
развитие фантазии и 
образного мышления. 
 

Трудовая 
деятельность: уборка 
территории – развивать 
умение работать сообща, 
подчиняя свои интересы 
общей цели; воспитывать 
чувство ответственности. 
 
 
Подвижная  игра 

«Жуки» 
 научить бегать 
врассыпную, по сигналу 
менять направление. 

 

умение вести беседу 
(говорить и слушать); 
воспитывать любовь и 
доброе отношение к 
живому. 
 

Трудовая 
деятельность: сбор 
игрушек после прогулки 
- учить выполнять задание 
хорошо, стряхивая песок с 
игрушек; 
-воспитывать 
положительное отношение 
к труду. 
 

Самостоятельная 

деятельность. Свободные 

игры. 
  учить самостоятельно 
находить себе занятие по 
интересам, развивать 
двигательную активность, 
силу, ловкость; воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
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