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Цель: создать условия для обогащения знаний о проблеме мусора в

городах.

Задачи:

 вызвать у детей желание не сорить на улицах города,

 познакомить с новыми словами мусоропровод, мусороприемник,

пункт приема вторсырья.

Оборудование: презентация «Берегите наш город от мусора»,

иллюстрации на тему: «Вещи из бросовых материалов», сюжетные картинки.

Ход беседы.

В нашей стране много больших и малых городов. И в каждом городе

живут люди. Чем больше город, тем больше людей его населяет. Ежедневно

городские жители выносят из своих квартир пакеты с мусором.

Куда относят мусор горожане? (В контейнеры на улице).

Правильно. Но в больших городах взрослые могут и не выходить на

улицу, чтобы отнести мусор. В многоэтажных домах на каждом этаже есть

мусоропровод. (Показ картинки). Человек подходит к мусоропроводу,

открывает крышку и бросает мусор. А мусор падает по трубе вниз и попадает

в мусороприемник (Показ картинки).

Зачем они это делают? (Ответы).

Куда и на чем увозят мусор? (Ответы).

Как вы думаете, все ли горожане относят мусор на улицу в

контейнеры для мусора, если у них нет мусоропровода? (Ответы).

А если человек съел на улице пирожок или выпил воду из бутылки,

куда ему отнести обертку, пустую бутылку? (Ответы).

Все люди опускают мусор в урны? (Нет).

Это хорошо или плохо? Почему? (Ответы).

Показ презентации «Берегите наш город от мусора».

Вопросы к презентации:

1. Почему на улицах города лежит мусор?

2. Это хорошо или плохо? Почему?
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Если каждый день отвозить на свалки мусор и ничего с ним не делать,

то скоро мусор покроет всю нашу планету.

Это хорошо или плохо? Почему?

Взрослые давно придумали, как использовать старую бумагу, металл,

стекло. Существуют специальные места, которые называются пункты

приема вторсырья. Туда можно принести бумагу, металл, стекло и получить

за них немного денег.

Бумагу переработают и изготовят упаковочный материал или

картон. Металл переплавят в специальной печи и изготовят новые предметы.

Стеклянные бутылки хорошо помоют и опять ими можно пользоваться.

Это хорошо или плохо? Почему? Вы будете сорить на улице?

Как вы думаете, можно ли из мусора что-нибудь изготовить?

(Ответы).

Показ иллюстраций на тему: «Вещи из бросовых материалов».


