
 

                        И станет мачехой Земля... 

                            (Интерактивная беседа) 

          Подготовила и провела воспитатель    МАШКОВА Т.В. 

Цели: углубить представление обучающихся об экологической безопасности, 

способствовать формированию позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; формировать положительную нравственную оценку 

таких понятий, как экологическая ответственность, экологическая 

грамотность; побуждать детей к участию в экологических мероприятиях, к 

бережному отношению к природе; способствовать формированию активной 

общественной позиции. 

 

План проведения. 

1.Вступительное слово воспитателя. 

2.Чтение стихов о природе. 

3.Проблемная ситуация. 

4.Интерактивная беседа. 

5.Словарная работа. 

1) Информационная минутка «Что такое экология?». 

2) Словарный пинг-понг «Что бывает экологическим?». 

6. Информационный блок «И станет мачехой Земля». 

7. Деловая ситуация «Экологический рейд». 

 8.Заключительное слово. 

9. Подведение итогов (рефлексия). 

 

 

Ход мероприятия. 

 

 



 

     Вступительное слово воспитателя о значении природы для человека. 

- Мудрецы и мечтатели прошлого не один раз пытались перечислить «чудеса 

света» - чудеса, сотворѐнные природой и созданные руками человека. 

Твердили о семи чудесах, искали и находили восьмое, но, кажется, никто и 

никогда не упоминал о чуде из чудес – единственном известном нам во 

Вселенной. Это чудо есть сама наша планета вместе с атмосферой – 

вместилищем и хранителем жизни. И пока оно продолжает оставаться 

единственным, ни с чем несравнимым, величайшим, таинственным и 

удивительным. Единственным, потому что остальные планеты нашей 

Солнечной системы, с большей долей вероятности, безжизненны, а 

обитаемых планет у других звѐзд мы пока ещѐ не открыли. Величайшим, 

потому что сосредотачивает в себе все загадки, издавна волнующие 

человечество, - загадки рождения и истории самой планеты, загадки 

возникновения жизни, разума, грядущих судеб цивилизации. 

- Это чудо – Природа. Человек – еѐ частица. 

Каждый человек видит и любит мир вокруг себя по-своему. Но не все 

осознают,  единство человека и природы…  Природа дает нам не только 

средства труда, продукты питания, здоровье, но и обогащает нас духовно, 

доставляет своей красотой радость и является источником творческого 

вдохновения.  «Перед человеком, - писал В.А.Сухомлинский, открылась 

радость жизни потому, что он услышал шепот листьев и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков, 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршание снежинок  и стон метели за 

окном, ласковое плескание волны и торжественную тишину ночи…»  Не 

всем раскрывается эта красота, а только тем, кто может не просто смотреть и 

слушать, а умеет видеть и слышать, кто пытливо вглядывается в мир, 

наблюдает и вдумчиво исследует гармонию форм, красок и звуков природы. 

Черствый и эстетический неразвитый человек ничего не увидит в лесу, кроме 

деревьев, в реке ничего, кроме воды, в небе ничего, кроме облаков. 

Вдумчивый, пытливый наблюдатель открывает для себя мир, полный 

удивительных и неожиданных открытий. 

Тот, кто любит природу, наблюдает за ней постоянно. И каждый раз видит 

удивительное событие. 

Никого не оставила равнодушным красота нашей природы: писателей, 

поэтов, художников и композиторов. Они все по-своему любили деревья, 

солнце, траву, цветы, птицы и создавали различные виды искусства. Поэты 

сочиняли восхитительные стихи, художники творили изумительные картины, 

композиторы писали музыку. 



 

Учащиеся читают  свои любимые   стихотворения о природе: 

 

 С. Есенин       «С добрым утром»  

 

 
                 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

"С добрым утром!" 

 

  

Ф. И. Тютчев.  

 



Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит — 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

 

И стоит он, околдован,- 

Не мертвец и не живой — 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой… 

 

Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой — 

В нем ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

 

 

 

 И. А. Бунин 

 

 
Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 



Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

 

 

 

С.ЕСЕНИН        « Белая береза». 

 
Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

Ф.Тютчев. 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР   

                



 
Уж солнца раскаленный шар                     

С главы своей земля скатила,                        

И мирный вечера пожар                      

Волна морская поглотила.                     

Уж звезды светлые взошли                                 

И тяготеющий над нами                       

Небесный свод приподняли                                    

Своими влажными главами.                           

Река воздушная полней                           

Течет меж небом и землею,                                             

Грудь дышит легче и вольней,                                                

Освобожденная от зною.                                        

И сладкий трепет, как струя,                                          

По жилам пробежал природы,                           

Как бы горячих ног ее                                                 

Коснулись ключевые воды.  

 

Эдуард Асадов. 

В лесном краю. 

 

 
Грозою до блеска промыты чащи, 



А снизу, из-под зеленых ресниц, 

Лужи наивно глаза таращат 

На пролетающих в небе птиц. 

Гром, словно в огненную лису, 

Грохнул с утра в горизонт багряный, 

И тот, рассыпавшись, как стеклянный, 

Брызгами ягод горит в лесу. 

Ежась от свежего ветерка, 

Чуть посинев, крепыши маслята, 

Взявшись за руки, как ребята, 

Топают, греясь вокруг пенька! 

Маленький жук золотою каплей 

Висит и качается на цветке, 

А в речке на длинной своей ноге 

Ива нахохлилась, будто цапля, 

Дремлет лесной ворожбой объята... 

А мимо, покачиваясь в волнах, 

Пунцовый воздушный корабль заката 

Плывет на распущенных парусах... 

Сосны беседуют не спеша. 

И верю я тверже, чем верят дети, 

Что есть у леса своя душа, 

Самая добрая на планете! 

Самая добрая потому, 

Что, право, едва ли не все земное, 

Вечно живущее под луною 

Обязано жизнью своей ему! 

И будь я владыкой над всей планетой, 

Я с детства бы весь человеческий род 

Никак бы не меньше, чем целый год, 

Крестил лесной красотою этой! 

Пусть сразу бы не стало сметено 

Все то, что нам издревле жить мешало, 

Но злобы и подлости все равно 

Намного бы меньше на свете стало! 

Никто уж потом не предаст мечту 

И веру в светлое не забудет, 

Ведь тот, кто вобрал в себя красоту, 

Плохим человеком уже не будет! 



 

 
Окружающая нас природа – это наше общее достояние, общий дом. И от нас, 

живущих в этом  доме, зависит, хорошо ли нам в нем. А хорошо будет в нем 

лишь тогда, когда каждый из нас почувствует ответственность за 

сохранность природы, самой планеты Земля. 

Природа–мать – так любовно называем мы ее. Она обогащает нас. Однако 

щедрей вознаграждает тех, кто любит и бережет ее. 

Трудная проблема встала перед человечеством. Прошлое столетие оказалось 

неподготовленным для ее решения. Мы на каждом шагу показывали 

незнание многих законов природы. Но более опасное – наше равнодушие, 

нежелание задуматься над будущим, над тем, что оставим мы потомкам.  

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды... 

Всѐ меньше – окружающей природы. 

Всѐ больше – окружающей среды. 

- Всего четыре строки стихотворения Р.Рождественского, но в них самая суть 

серьѐзнейших изменений, происходящих в природе Земли. Мы, люди начала 

XXI века, почти незаметно для себя оказались и свидетелями, и виновниками 

этих изменений. Чем они могут обернуться для сегодняшнего, и 

последующих поколений? 

 

 В.Глебов 

 



 

 И только ахает природа... 

Весна! Ручьи не умолкают: 

Потоки в буйстве – там и тут. 

И в наше озеро стекают 

И удобренья, и мазут. 

Весь берег стал похож на свалку – 

Чего, чего тут только нет: 

Объедки, старые мочалки, 

Обрывки книжек и газет... 

Растут те свалки год от года 

По берегам озѐр и рек, 

И сокрушается Природа: 

- Зачем всѐ это, Человек?! 

Иду таѐжною долиной... 

И снова – горькие слова: 

У сосен высохли вершины, 

С берѐз осыпалась листва, 

На травах – чѐрные болячки – 

Беда, куда ни погляди... 

И разъяснил мне егерь смачно: 

- А что? Кислотные дожди... 

...Лес плакал, точно в непогоду, 

Скрипучей жалобой калек, 

И я услышал стон Природы: 

Что натворил ты, Человек?! 

Раз в туристическом вояже 

Я искупаться захотел. 

Но прогулялся возле пляжа 

И, верь, раздеться не посмел. 

Тянуло от воды отравой – 

Шибали запахи волной. 

Не море – сточная канава 

Плескались тихо предо мной. 

Дымили вдалеке заводы, 

Шумел космический наш век. 

Но грустным был венец Природы – 

Еѐ создание – Человек. 

Наш разум стал Природе игом! 



А не случится ли вдруг так, 

Что нам самим до Красной книги 

Останется всего лишь шаг? 

От термоядерных реакций 

И от химических новаций 

Не раз рвалась потомства нить. 

Волна чудовищных мутаций 

Грозит планету затопить. 

Всѐ может быть, всѐ может статься... 

Вопрос ребром: быть иль не быть? 

Никто за нас того вопроса 

И не подумает решить. 

А между тем всѐ час за часом 

Мы продолжаем зло вершить. 

И вот уж нет лесных запасов, 

Уже в реке нельзя поить. 

Ракеты бьют по небосводу,                

Тревожа мирный наш ночлег,         

И только ахает Природа: 

- Да сын ли ты мне, Человек? 

 

  

  Наша прекрасная планета Земля, мать всего живого, может превратиться в 

злую мачеху и жестоко отплатить своим детям за все, что они с ней сделали.  

Экологическая катастрофа  - так называют экологи то, что происходит сейчас 

на земном шаре. 

У американского писателя-фантаста Рея Бредбери есть рассказ «И грянул 

гром». Этот рассказ, мне кажется, хорошо перекликается с темой нашего 

разговора. 

Я напомню вам содержание рассказа. Герой  купил путевку у фирмы ,которая 

организовывает путешествия на машине времени, и отправился на 60 

миллионов лет назад. чтобы поохотится на динозавров. Его сопровождал 

инструктор от фирмы, который объяснила ему главное правило охоты - не 

прикасаться ни к чему и не оставлять никаких следов в прошлом, так как это 

может изменить будущее. 

«Мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить 

цветок и уничтожить важное звено в развитии вида, говорил инструктор. 

Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех  будущих 

потомков этой мыши уже не будет. Не будет потомков от потомства всех ее 



потомков! Значит, неосторожно ступив, вы уничтожаете не одну, и не 

десяток, и не тысячу, а миллион  миллиард мышей!»   Дальше говорится, что 

погибнут и лисы, которые должны были питаться этими мышами. А значит, 

погибнут от голода и львы, а с ними и насекомые, и стервятники, сгинет 

неисчислимое множество форм жизни. 

«И вот итог, продолжает инструктор, через 59 миллионов лет пещерный 

человек , один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом, выходит 

на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну 

мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек 

умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, 

нет! Это целый будущий народ! Уничтожьте одного человека, и вы 

уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что 

убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь- это будет 

равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне 

изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека- смерть миллиарда 

его потомков. Может быть, Рим  не появился бы на своих семи холмах. 

Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная 

жизнь. Наступите на мышь,  и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, 

и вы оставите на Вечности впадину величиной с Великий Каньон... Нельзя 

предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее 

отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет». 

 

Как вы считаете, ребята, одна убитая мышь действительно может вызвать 

гибель цивилизации? 

(ответы детей). 

 

Хорошо, но наше время тоже, когда-нибудь станет будущим. Думают ли о 

нем современные люди? Как мы относимся к природе?  

 

 

Давайте вернемся к рассказу Рея Бредбери. У вас не возникло вопроса: а как 

же тогда убийство динозавра? Ведь оно должно нанести еще больший вред 

природе? Как же можно было решить эту проблему? 

Если вы не читали этот рассказ, открою вам секрет. Дел в том .что накануне 

охоты фирма отправляла в прошлое агента, который находил динозавров, 

умерших естественной смертью. Он отмечал точное время гибели животного 

и ставил на динозавре метку красящей пулей. А охотники стреляли в 

животное буквально за секунду до его естественной смерти. Потом еще и 

пулю вынимали. Фирма придумала абсолютно все: машина, одежда 



охотников, их дыхание- все было обеззаражено, чтобы не внести в древний 

мир даже бактерий. 

 

Как вы думаете, можно ли сказать, что в этой фирме работали экологически 

грамотные люди? 

 

Словарная работа. 

Информационная минутка «Что такое экология?» 

 

1ученик. 

Буквально слово «экология» означает «наука о жилище, место обитания». 

Это слово предложил в 1866 году Эрнст Геккель, выдающийся немецкий 

ученый.  

Экология изучает связь живых существ со средой обитания. 

 

 

2ученик. 

В словаре Ожегова дается такое определение: «Экология- это наука об 

отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к 

окружающей их среде». 

 

Экологический - значит относящийся к природной среде, к среде обитания 

всего живого. 

 

 

 

Словарный пинг-понг  «Что бывает экологическим». 

 

 

У нас две команды. Правый ряд  и  левый ряд. 

Послушайте задание: за три минуты нужно назвать как можно больше 

словосочетаний со словом «экологический» 

 

Все знают, как играть в пинг-понг? 

Команды перебрасываются словами, как мячиками. Кто не смог назвать 

очередного слова, получает гол в свои ворота, соперник «вбрасывает» новое 

слово, и игра продолжается. 

 

Экологический  туризм, контроль, маршрут, продукт, товар... 



 

Экологическая  грамотность, культура, безопасность, ситуация, катастрофа, 

система, война, чистота, политика, наука, тропа, организация, опасность, 

обстановка... 

 

Экологическое  образование, загрязнение, оборудование, движение, 

обследование, воздействие... 

 

Великий русский ученый В. И. Вернадский писал, что «человек становится 

геологической силой, способной изменить лик Земли». И это 

предупреждение пророчески оправдалось. 

Вот результат нашей экологической экспертизы. 

 

 

1.Каждый год на Земле возникают новые пустыни на площади около 6 

миллионов гектаров. 

2. Каждый год Земля теряет 26 миллиардов тонн плодородного пахотного 

слоя. 

 

1.Каждый год на Земле уничтожаются леса на площади 11 миллионов гектар. 

 

2.А от кислотных дождей ежегодно гибнет 31 миллион гектаров леса. 

 

1.Тысячи озер под воздействием кислотных дождей в некоторых странах 

стали биологически мертвыми. 

 

2.За 50 лет на одну треть сократился список видов растений и животных на 

планете. 

Только в Европе за последние 20 лет исчезло около 17 тысяч видов растений 

и животных. Средиземное море лишилось своей флоры и фауны почти на 

треть. 

 

1.Появляются растения и животные- мутанты: летом 2006 года сообщалось о 

появлении водорослей-убийц, медуз-убийц. 

 

2. Создается угроза существования самого человека. 

 

1.Так, например, в России среди 7-летних детей здоров только каждый 

четвертый, а среди 17- летних - каждый 7-ой. 



 

2. Половина юношей призывного возраста непригодны к службе в армии по 

состоянию здоровья. 

 

1.  С 70-х годов 20 века на 50% возросла частота сердечнососудистых и 

онкологических заболеваний. 

 

2.  Дети в возрасте до года умирают в России в 2 раза чаще, чем в США. 

 

1.  Наши мужчины живут в среднем на 7-10 лет меньше, чем в развитых 

странах. 

 

2. В некоторых регионах аллергическими заболеваниями страдает свыше 

половины детского населения. 

 

1.  Но прежде чем заботиться о своем здоровье, необходимо позаботиться об 

окружающей среде. 

 

 

 

  

 

 Экологический рейд. 

 

Сегодня мы выслушали много тревожной информации. Нужно принимать 

серьезные меры по спасению нашей планеты. Во многих странах появилась 

новая служба - экологическая полиция. Представьте себе, что вас назначили 

экологическими полицейскими в нашем городе, и вы проводите свой первый 

рейд. На что бы вы обратили внимание? Кого бы наказали? Кому сделали 

замечание? 

 

- Мусорные свалки возле домов. 

- В речку из канализационной трубы текут стоки. 

- Дети сдирают кору с деревьев, ломают ветки, жгут костры. 

- Дети убивают жуков, бабочек, птиц, разоряют их гнезда, муравейники. 

- На пляжах оставляют мусор, битое стекло. 

- Сжигают мусор, сухую траву, листья. 

 

Наказали бы: детей, родителей,  хозяев домов, дворников... 



 

 

Экологическая памятка.  

1.Не рубить березы из-за сока. 

2.Не сорить в лесу. 

3.Тушить костры. 

4.Не играть со спичками. 

5.Не засорять реки, речки, не разбивать стекла. 

6.Не стрелять в птиц и кошек. 

7.Посадить деревья. 

8.Не ломать ветки деревьев, кустарников. 

9.Не рвать охапками цветы. 

10. Берегите природу - ведь она как хрупкая планета. 

 

 

 

 

Тысячи лет человек покорял природу, и вот результат: мы как бы 

переселились на другую, более жестокую планету, лишь внешне похожую  на 

Землю, где миллионы лет формировался наш организм. «Знания - сила» - 

утверждал видный английский мыслитель Френсис Бэкон. Он считал, что 

задача человека - покорить природу. Но он, же сказал еще одну 

замечательную фразу: «Природа покоряется лишь тому, кто сам ей 

подчиняется». 

                 Берегите эти земли, эти воды, 

                 Даже малую былиночку любя. 

                 Берегите всех зверей внутри природы, 

                  Убивайте лишь зверей внутри себя! 

                     

                                     Е.Евтушенко. 

Это строки поэта Евгения Евтушенко. 

- О чем здесь говорит поэт? 

(-Нужно беречь природу, нельзя убивать зверей, нужно любить самую 

маленькую былинку и букашку.) 

 

- Поэт призывает убивать зверей внутри себя. Что это за звери? 

(это жадность, зависть, глупость, злоба, хитрость, трусость, бездушие, 

хвастливость...это все плохое, что есть в человеке, 

это то, что мешает человеку полюбить другого человека и весь мир.)  



 

Мне кажется, все вы правы. Звери внутри нас - это плохие качества, которые 

мешают человеку полюбить другого человека, полюбить природу, полюбить 

мир. И мы должны истреблять этих зверей в своем сердце. Тогда наши 

экологические знания и умения пойдут на пользу природе. 

 

 Е. Шкловский         

 

  Смотрю на глобус... 

 

Смотрю на глобус — шар земной, 

И вдруг вздохнул он, как живой, 

И шепчут мне материки: 

- Ты береги нас, береги! 

  В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза! 

И тихо просят родники: 

- Ты береги нас, береги! 

Грустит глубокая река, 

Свои, теряя берега, 

И слышу голос я реки: 

- Ты береги нас, береги! 

Остановил олень свой бег: 

- Будь человеком, человек! 

В тебя мы верим — не солги! 

- Ты береги нас, береги 

Смотрю на глобус- шар земной, 

Такой прекрасный и родной! 

И шепчут губы на ветру: 

- Я сберегу вас, сберегу!   

 

Какие чувства вызвал у вас наш сегодняшний разговор- жалость, обиду, 

тревогу, досаду, возмущение, надежду, чувство уверенности в завтрашнем 

дне? 

 

-Чувство жалости к нашей планете. 

-Чувство возмущения: ради денег, доходов люди готовы погубить всю 

планету. 

-Чувство тревоги: очень много вреда человек причинил природе. 



- Есть надежда, что  люди одумаются и начнут исправлять свои ошибки. 

А закончить наш разговор я хочу такими прекрасными строчками: 

Природа прекрасна дождями, 

Волшебной и дивной весной, 

Снегами и листопадом, 

И просто сама собой. 

Нам дарит волшебные краски, 

Касается, сердце с любовью. 

Природа, она есть счастье, 

Что делят все меж собою!  

 
 

 

 

 

 

 


