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                              Цыденкова Р.В. 
                               « Берегите природу» : Практическое пособие для детей 4-7 лет. 
 
 
                                    Пособие содержит практический материал . В занимательной форме дети получат        
                                    представление о природных явлениях, экологии. 
                                    Занятия придадут процессу познания яркую эмоциональную окраску, творчески    
                                    воздействуя на чувства и фантазию. 
                                    Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей явлений    
                                    природы, лежит в основе последующего формирования у детей элементов    
                                    материалистического миропонимания. 
                                           Пособие адресовано педагогам  дополнительного образования, воспитателям ДОУ,   
                                            родителям дошкольников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
Социальный кризис общества привел к необходимости переформулировки целей и 
 поиску нового содержания образования. Для собственного возрождения общество нуждается в 
гуманистически ориентированных личностях, способных адаптироваться к условиям нестабильного, 
изменяющегося социума.  
Одна из актуальных проблем  сегодня  - это  проблема  выстраивание отношений с окружающим миром. По 
мере взросления эти отношения претерпевают те или иные качественные изменения.. 
       Чтобы ребенок мог осмысленно ориентироваться в изменяющемся мире взрослых, он должен научиться 
выстраивать свои отношения с этим миром на правовой основе, учитывающей гуманистические традиции 
человеческого общества. И начинать эту работу необходимо с дошкольного возраста, пока личность ребенка 
еще самобытна и не закомплексована условностями  бытия. 
        Известно, что дошкольный возраст – это сензитивный период для  формирования фонематического 
восприятия детей, развития всех сторон речи, расширения и обогащения детских представлений о 
разнообразии окружающего мира. Поэтому  задача работы в детском объединении дошкольников заключается 
не в том, чтобы поскорее научить ребенка писать и считать, а чтобы обогатить его речь и представления об 
окружающем мире, научить видеть  в нем закономерности, зависимости,  взаимовлияния; научить свободно и 
грамотно строить свои высказывания, подкреплять их доводами и фактами из различных областей знаний,  
доступных дошкольнику;  пробуждать познавательные интересы, сформировать умение устанавливать 
простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно 
применять полученные знания в доступной практической действительности 
           Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как несущий в себе большие 
нереализованные возможности  в познании окружающего мира.  
Раскрыть  их помогают интегрированные занятия. На занятиях успешно развиваются самостоятельность, 
творчество, умственные способности, что содействует процессу активного овладения знаниями, мобилизует 
нравственно – волевые усилия  в достижении поставленных целей и задач, в формировании навыков 
самооценки. 
       Методическое пособие « Береги  природу»  предназначена для реализации  в условиях  
дополнительного образования  в детском объединении  дошкольников от 4  до 7 лет. 
               В последние годы издано много учебных программ по ознакомлению с окружающим миром : авторы 
– Л.Е. Плюхина, Е.Н. Киселева; Н.В.Алешина и другие. 
              К сожалению, сегодня в образовании существует тенденция увеличения занятий в режиме дня, 
которые представляют, как правило, отрывочные сведения из разных областей науки. Такая информация не 
становится знанием, поскольку не актуализируется ребенком в его жизни, не формируется целостного 
представления о мире как единой системе, где все взаимосвязано. 
              Образовательный процесс, в детском объединении дошкольников, должен представлять собой 
взаимосвязанную цепочку обучения на занятиях и в деятельности вне занятий( например, к занятию, 
посвященному Дню защитника Отечества, можно предварительно почитать художественную и 
познавательную литературу, посмотреть энциклопедию, посмотреть картинки, поиграть в игру « Мы 
военные» , провести спортивный досуг « На полигоне» и т. д. Способ интеграции может быть знаковым, 
символичным. 
                Окружающий мир – изначально понятие интегративное, рассматриваемое через призму различных 
наук и включающее разнообразные аспекты взаимодействия и взаимосвязей как отдельного предмета, так и 
комплекса мировоззренческих, природоохранных, социальных и культурологических основ. 
                Географы изучают окружающий мир во всем его многообразии : поля, реки и озера, леса, моря и 
горы, а также стихийные явления, т е. разнообразные явления природы. 
               По Б.Г. Розанову, окружающая среда это все то, что окружает человека и взаимодействует с ним тем 
или иным способом, это среда обитания человека, включающая физические природные искусственно 
созданные факторы, а также социально экономические и психологические факторы. 
               Понятие « Природа» до сих пор до конца не раскрыто. Одни рассматривают окружающую среду и 
природу как равнозначные понятия, другие в более широком смысле – не только непосредственно 
окружающую нас природу, но и далекие космические тела и их скопления, т.е. реальные объекты Вселенной и 
всю ее в целом. 
Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного возраста. Ребенок делает много 
открытий, общаясь с ней. Неповторимо каждое живое существо, увиденное детьми. Разнообразны и 
природные материалы( песок, глина, снег, почва ..), с которыми дети любят играть. Дошкольники общаются с 
природой в разное время года – и когда лежит белый пушистый снег, и когда зацветают сады. 



У детей формируются первоначальные конкретные и яркие представления о природе, которые в дальнейшем 
помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия. 
Актуальность 
  Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при 
условии формирования экологического мировоззрения у всех людей,  
повышения их экологической культуры, понимания  реализации принципов устойчивого развития. 
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отношения к 
окружающему миру. Об этом говорят документы: Закон РФ “Об охране окружающей природной среды” и “Об 
образовании”, “Указ Президента РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития”, 
соответствующие постановления Правительства. Указанные документы подразумевают создание в регионах 
страны непрерывного экологического образования. И вместе с тем должно вестись полноценное развитие и 
укрепление здоровья детей.  
Пришло время формирования человека  нового типа личности. Это человек новой культуры, осознающий, что 
для выживания на этой планете, необходима гармонизация отношений с природой, со средой обитания. Путь к 
формированию нового типа личности – это дальнейшее развитие экологического мировоззрения, становление 
которого происходит постепенно в течение многих лет жизни и образования человека. Начало же этого 
процесса выпадает на период дошкольного детства, когда закладываются первые основы миропонимания и 
практического взаимодействия с природной средой. Все явления и объекты неживой природы, которые 
окружают детей, с одной стороны, являются предметом единой системы экологического воспитания, а с 
другой - они позволяют осуществлять эколого-экономическое направление в воспитании, способствуют 
формированию у дошкольников экономно-бережного отношения к рукотворному миру, природным 
материалам, то есть позволяют заложить начало правильного природоиспользования.                    
Эффективным методом познания закономерностей и явлений окружающего мира является метод 
экспериментирования и исследования. Термин «экспериментирование» понимается как особый способ 
духовно-практического освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 
предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. Пожалуй, нет ни 
одного выдающегося педагога или психолога, который не говорил бы о преимуществе метода 
экспериментирования  и метода  исследования в познании ребенком окружающего мира. За использование 
этих метода выступали такие классики педагогики, как Я. А.Каменский, Н. Н. Поддъяков, К. Д.Ушинский, И. 
Г. Песталоцци, Ж. Ж. .Руссо и многие другие. 

Исходя из выше изложенного возникла необходимость поделиться своим опытом по формированию у детей 
бережного отношения и любви к природе. 

    Основная цель методического пособия :  
 Создание условий для формирования основ целостного мировидения ребенка старшего дошкольного возраста 
посредством ознакомления с природой  с применением экспериментальной и исследовательской 
деятельности. 
Задачи. 
Формировать у детей  диалектическое мышление, способность видеть многообразие мира в системе 
взаимосвязей и взаимозависимостей. Развивать соответствующие содержанию знаний познавательные умения 
( анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях, 
элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты природы. Развивать эмоционально – 
ценностное отношение к природе. 
Знакомить с различными свойствами веществ ( твердость, сыпучесть, жидкое состояние, плавучесть , 
растворяемость, загрязнение, почему воздух не видим…….. и т. д.). 
Содержательный раздел методического пособия 
  состоит из 2х составляющих: : мир природы;  экологическое воспитание. 
Каждая составляющая раздела имеет свою базовую основу. 
               В основе приобщения к миру природы  и социальной действительности лежит помощь ребенку в 
осознании себя как активного субъекта природы. 
 В основе экологического воспитания лежит формирование экологического сознания у 
дошкольников. 



Данное методическое пособие  является модифицированной и адаптирован к системе дополнительного 
образования.  Описанные конспекты занятий рассчитаны  на детей от 4 – 7 лет. 
По каждой теме предлагается определенный объем знаний с постепенным усложнением  и повторением ранее 
изученного, с учетом  дидактических целей и возраста детей. 
                 Особенности методики  ознакомления детей с природой  :  использование различных средств и 
методов. Прежде всего, это наблюдения , рассматривание иллюстраций, картин, эксперименты и 
исследования. 
                  Большое внимание отводится беседам с детьми, чтению и обсуждению рассказов. во время которых 
педагог не только закрепляет знания, но и формирует у детей положительное эмоциональное отношение к 
природным явлениям 
                 Основным видом деятельности по-прежнему остается игра. Большое значение приобретают 
дидактические игры и упражнения, развивающие мышление, внимание, воображение детей. Они помогают 
детям не только закрепить полученные ими ранее знания, но и учат общаться друг с другом, быть увереннее, 
лучше познать окружающий мир. 
                 Целесообразным является проведение викторин, конкурсов среди детей, детей и родителей. Занятия 
проводятся по каждому направлению  по одному разу в неделю, по 20 минут. 
                 Условия реализации поставленных задач. 
  Для успешной реализации  задач  необходимы : карты мира, России, родного города; глобус, иллюстрации 
народного творчества, фотографии, предметы сделанные из разных материалов, аудио, видиомагнитофон, 
интерактивная доска, пробирки разных модификаций, стаканчики, 
лупа, вещества которые исследуются ( нефть, песок, глина, земля, снег, лед, вода, камешки, 
сваренные овощи, которые оставляют красящий цвет ……..). 
  Предполагаемые результаты к концу обучения : 

1. Устойчивость интереса детей к продолжению изучения природы. 
2. Применение знаний в практической деятельности. 
3. Развитие речи, обогащение словарного запаса детей, умение вести содержательный диалог. 
4. Повышение уверенности детей в себе в общении с природой. 

                                               
 Конспекты занятий. 
                                      Конспект занятия «Водица  - царица». 

                                
 Цель и задачи :                                                                                                                                                  
Дать понятие : Откуда появилась вода. Чего больше на земле воды или суши.                                                        
1.   Показать значение воды для всего живого.                                                                                                                
2.   Формировать представления о некоторых свойствах воды : жидкость, без вкуса,  цвета., запаха, текучая, 
может разливаться, ее можно вылить, налить, перелить, разлить. Не имеет формы.  Обладает удивительной 
силой . 



3.  Дать понятие об образовании воды в природе, о сложностях ее добычи. 

4. Обучение совместной опытно-экспериментальной деятельности. 

5.  Воспитание бережного отношения к воде. 

 Оборудование:  Стаканчики разных конфигураций, баночки разных форм, ложечки, баночки с сахаром, 
солью.  Бутылочки с водой.  Лимон и апельсин. Гуашь.  Различные камешки, каштановые орехи, желуди. 
Бутылка с молоком.  Коктельные трубочки. 

Атрибуты :  дождики по 2 каждому ребенку. 

Костюмы :  Тучки и  Капелии.  

 Музыка : Виноватая тучка, Песенка капели. 

 Содержание   вопросов 

1. Что такое вода?  (жидкость). 
2. Как появилась вода на земле ?  Чего больше на земле – воды или суши?. 
3. Круговорот воды в природе ( наглядные пособия). 
4. Где встречается вода?.( в ручейке, реке, озере, океане, море, кране). 
5. Как появилась вода в кране ? 
6. Для чего нужна вода ?  
7. Зачем нужна вода людям  ?.  Верблюдам в пустыне ?. 
8. Всегда ли вода одинаковая?.( вода бывает разная : дождь, ливень, роса, туман,  

снегопад, лед, иней, половодье, лужи, сосульки) и.т.д. 
                                       Опыты, эксперименты 
9. Свойства воды :  прозрачная, без вкуса, без запаха, жидкая, не имеет формы, 

                              обладает силой, имеет вес. 
10 Игры с водой : фонтанчики,  мельница. 
11. Почему говорят «Водица – царица».  Значение воды. 

Ход занятия.                                                                                                                                                                            
Дети в кабинете сидят на стульчиках.  Звучит музыка «Виноватая тучка». В костюме тучки вбегает ребенок, 
затем танцует танец тучки.                                             

                           



После слов «Кап, кап, кап – дождик пошел, звук уменьшается, тучка останавливается и читает стихотворение : 
Вы слыхали о воде? Говорят она везде!  В луже, море, океане и в водопроводном кране. Как сосулька 
замерзает, в лес туманом заползает, без воды вам не умыться, ни наестся, ни напиться! Смею вам я доложить : 
без воды нам не прожить! Я тучка не простая, волшебная. Сейчас ногами постучу и в капель вас превращу.   
Вбегают две капельки ,  танцуют танец дождя и приглашают всех детей( в руках у всех – дождик).                                                                                                                       
Педагог : Молодцы капельки, славно путешествовали, посылаю вас на землю, пролейте ее веселым дождем, 
напоите землю, деревья, цветы.                                                                                                                                     
Капельки : читают стихи В природе путешествует вода, она не исчезает никогда : то в снег превратиться, то в 
лед, растает  - и снова в поход ……. 

                               

Педагог : приглашает детей в лабораторию «Водицы – царицы».                                                                    
Педагог :  Дети, скажите, а что такое вода ? Какая она ?  Зачем нужна вода ? Ответы детей 

                                    

Педагог дает понятие, что тело человека состоит из воды :   она составляет 75% от нашего веса. Большая часть 
воды в организме человека и животных находится в крови.  Она есть  в желудочном соке, который помогает 
перевариваться пище в желудке, она есть в слюне, мускулах, коже, костях, ногтях и даже в эмали зубов. Вы 
наверное слышали, что человек без пищи может прожить более двух месяцев, а без воды четыре – пять дней. 
Почему это так  ? Пища, которую мы едим, растворяется в воде, питательные вещества кровь разносит по 
всему телу, чтобы накормить каждую  клеточку. Вот почему без воды нет жизни : клетки погибнут, если пища 
не сможет достичь их. ( рассказать как теряем воду : потеем, работает выделит, спим, когда дышим, теряем 2,5 
л воды…). Вы спросите, раз без воды нельзя жить, что же делают люди, животные и растения в пустыне? У 



кактусов очень толстая кожа, она не дает воде испариться. Верблюды могут обходиться без воды целый 
месяц, но когда они добираются до воды выпивают за несколько часов до 200 литров воды.  Верблюды не 
потеют, дышат реже ,чем человек, а значит вода в  крови дольше сохраняется. Природа творит всякие 
чудеса……( все подкрепляется иллюстрациями).                                                                                                      
Детям показывается рисунок -  круговорот воды в природе, очистка воды. Проводится беседа. Затем 
начинаются опыты на определение цвета, вкуса, запаха ( лимон, апельсин, соль, сахар, вареная свекла….. ) 
.Дается понятие, что вода имеет силу.  Игра – водяная мельница, фонтанчики.                                                                                                                       
Подведение итога занятия .   Дети читают стихи : 1.Да! Вода она везде. Осмотрись вокруг – озера и моря, без 
воды не проживет Земля твоя.                                                                                                                                    
2.Воду ценит каждый человек , дерево не выросло б вовек!                                                                                 
3.Птицы , звери тоже воду пьют, рыбки без водички не живут.                                                                      
4.Травка без водички не растет, все живое без воды помрет.                                                                                 
5.По морям не плыли б корабли, и цветы на клумбах не цвели. С речек орошаются поля , чтоб красивою была 
Земля. 6.Давайте же воду все будем беречь. От трат неразумных ее все стеречь.                                  
Организация чаепития.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                      Занятие «Водное Торнадо»                                                                                                                   
Цель и задачи                                                                                                                                                                   
Показать значение воды для всего живого. Формировать представление о некоторых свойствах воды: 
жидкость без вкуса, цвета, запаха; текучая, может разливаться, её можно вылить, налить, перелить, разлить: 
познакомить с понятием водное торнадо и его способом образования, опасными ситуациями на воде. 
Воспитывать бережное отношение к воде. Развивать логическое мышление и предпосылки к деланию 
выводов, экспериментированию.                                                                                                              
Оборудование и материалы: Наждачная бумага. Две чистые, пустые 2-литровый бутылки с пластиковыми 
винтовыми колпачками. Клей, изолента,  пищевой краситель, серебряные блестки (можно мелко нарезать 
фольгу-обертку от конфеты).Стеклянная банка с грязной водой, пустой стакан, банка с молоком, лист чистой 
белой бумаги, газета, разнос с предметами (деревянные ложки), банки, флаконы, пузырьки разной формы и 
размера.                                                                                                                                                             
Ход занятия:                                                                                                                                               
Педагог : загадывает загадку:  Не кузнец, а с клещами (рак);                                                                        
Появляется игрушка рака, педагог озвучивает слова рака сам                                                                                      
Педагог : спрашивает у детей, а где живёт рак? (Среда обитания - он живёт в воде).                                                   
А знали ли вы, что рак живёт только в чистой воде? Ребята, к нам в гости пришёл господин рак и не просто 
так, а с большой просьбой. Он принёс нам немного воды из своего водоёма. Посмотрите – ка на неё, какая 
она? (грязная).                                                                                                                                                      
Рак: Я не могу жить больше так,  где грязь и мрак, ведь я же Рак!  И времени у меня очень мало,не только мне 
плохо жить так стало, и рыбки в такой воде, находятся тоже в беде.                                                             
Педагог: А кто же воду замутил и вам такую грязь залил?  Показ картинки героя Водного Торнадо.        
Рисунок №4                                                                                                                                                                   
Рак: это водное Торнадо, ему пакостить всё надо.                                                                                                           



Педагог  предлагает детям помочь Раку.                                                                                                                             
Давайте попробуем очистить эту грязную воду?.. Как вы думаете, как, с помощью чего это можно сделать? 
(выслушиваются ответы детей) На столе ряд материалов: ткани, разные виды бумаг, пластиковые и 
пластмассовые, металлические и деревянные ёмкости, песок и камни.                                                                    
Педагог: А чем же можно очистить воду? Ваши предложения! Педагог выслушивает гипотезы детей и 
целенаправленно наводит на мысль, что лучше использовать предметы для очистки из подручного материала. 
Педагог задаёт вопрос: что такое вода? (Это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь. Можно 
вылить, перелить из одного сосуда в другой). Воспитатель наливает, переливает воду из банки в стакан, дети 
делают то же самое, убеждаясь в том, что вода - жидкость, её можно наливать, переливать.                               
Педагог: Пропускает стакан воду? (нет) какая вода в стакане осталась? (грязная                                                                          
Педагог : Какие ещё материалы не пропускают воду? пластиковые и пластмассовые, металлические и 
деревянные ёмкости.  Давайте проверим (дети льют воду в ёмкости). Изменилась ли вода?                             
Рак: Какая была, такая и осталась.  Грязная ужасно и её пить даже опасно.                                                    
Педагог :  Ребята, а для того, чтобы очистить воду, нужно взять материал, пропускающий или не 
пропускающий воду? (пропускающий) А что же пропускает воду? (бумага, ткань, песок).                       
Педагог: Чтобы сделать воду снова прозрачной, надо отфильтровать механические примеси (частицы грязи). 
Для этого потребуется воронка (стеклянная или пластмассовая) и фильтровальная бумага. (Если 
фильтровальной бумаги нет, подойдет и газетная бумага.). Возьмем бумажный фильтр, поместим его в 
воронку, после чего процедим (отфильтруем) загрязненную воду и … Что мы 
видим?                                        Опыт № 1 «Фильтрация воды»  Дети выполняют опыт очистки воды на рабочих 
местах (с подготовленными фильтрами, стаканчиками с «грязной» окрашенной водой) Ребята, с помощью 
чего можно очистить воду? Вывод: воду можно очистить с помощью фильтра.                                                                                                 
Педагог: Ну, что, Рак, чистой стала вода для тебя?                                                                                                     
Рак: А вы знаете проверить нужно 
как?                                                                                                                    Опыт № 2.  Имеет ли вода цвет, вкус, 
запах?                                                                                                          Педагог: да вот так.  Педагог ставит на 
стол стакан с водой и банку с молоком, рядом кладёт лист чистой белой бумаги. Какого цвета молоко и 
бумага? (Белого). А вода? Можно ли про воду сказать, что она белого цвета? (Нет). Есть цвет у воды? (Нет, 
вода бесцветная).                                                                                         Педагог предлагает понюхать воду и 
ответить на вопрос: пахнет ли вода чем-нибудь? (Нет, вода ничем не пахнет, у неё нет запаха). А теперь 
попробуйте воду на вкус. Какая она? Сладкая? Горькая? Кислая? Солёная? (Вода без вкуса, она безвкусная)                                                                                                                                                
Вывод: вода - это жидкость, не имеющая ни формы, ни цвета, ни запаха, ни вкуса.                                         
Рак: Я вам, ребята, благодарен. Водою чистой я одарен. Мне теперь и без труда  покорится вся вода.          
Будем фильтровать чистой станет та опять. А вы знаете, где есть вода? (ответы детей).                                         
У вас на суше живут мои друзья. Они расскажут вам зачем нужна вода.                                               
Кукольный театр показывает педагог.    Сказка о воде (театральная импровизация стихотворения)                     
Внучка: Расскажи мне сказку о воде!                                                                                                                       
Бабушка: Знаешь, внученька, вода везде. Осмотрись вокруг – озера и моря, без воды не проживет Земля твоя. 
Воду ценит каждый человек, дерево не выросло б вовек. Птицы, звери тоже воду пьют, рыбки без водички не 
живут.    Внучка: Как бы жили мы в своей квартире, Если бы нам воду отключили? Не умыться и не 
постирать, как тогда в квартире убирать? Кушать, тоже варим на воде.                                                          



Бабушка: Что сказать? Вода – она везде! Травка без водички не растёт, все живое без воды помрёт.       
Внучка: По морям не плыли б корабли. И цветы на клумбах не цвели. С речек орошаются поля, чтоб была 
красивою Земля.                                                                                                                                                             
Бабушка и внучка показывают плакат.                                                                                                                                         
Рак: Давайте же воду все будем беречь. От трат неразумных ее все стеречь. Иначе закончится может вода,     
И жизнь на планете затихнет тогда.                                                                                                                      
Педагог: Господин Рак. А как же быть с водным Торнадо, которому только пакостить надо?                           
Рак: а вы знаете как                                                                                                                                                            
Педагог: Нет.   Рак: Никто не знает...                                                                                                                 
Педагог: Ну, хотя бы познакомьте нас с ним, чтобы мы его избегали и в неприятные истории не попадали. 
Согласны, ребята?   Что же это такое Водное торнадо?                                                                                           
Показ рисунка. Рак: Водное торнадо — атмосферный вихрь, возникающий в облаке и распространяющийся 
вниз, часто до самой поверхности земли, в виде рукава или хобот. Возникновение торнадо или по-русски 
смерчей - удивительная загадка , почему-то о его происхождении удивительно мало информации , а ведь 
мелким или незначительным это явление назвать ну никак нельзя. Водное Торнадо возникает и движется над 
водной поверхностью. Такие Торнадо могут возникать на морях, заливах и озерах по всему миру. Водное 
торнадо могут опрокидывать лодки, небольшие суда, а при выходе на берег быть опасными для людей. А ведь 
и огромный торнадо и маленькая воронка в ванной - это явления одного порядка , происходящего по одним и 
тем же 
законам.                                                                                                                                                              Опыт №3  
Давайте я вам силу водного Торнадо покажу.  Рак показывает опыт с игрушкой-лодкой. . Господин Рак 
выпускает лодку в воду ( вихрь с помощью прибора). Что случилось с лодкой? (она кружится). Что кружит её? 
(вода) .                                                                                                                                                        Опыт №4                                                                                                                                                                 
Предварительная работа для подготовки экспериментального сосуда: Зачистите наждачной бумагой вершины 
двух винтовых колпачков на бутылках, а затем склеить крышки вместе. Дайте высохнуть. Обмотайте 
изолентой по окружности две крышки, чтобы обеспечить дополнительную надежность соединению. 
Проделайте отверстие около 1 см в диаметре через обе крышки в центре. Заполните одну из бутылок на две 
трети водой, добавьте пять капель пищевого красителя и серебряные блестки. Прикрутите склеенные 
колпачки на эту бутылку, а пустую бутылку прикрутите сверху.                                                                              
Рак перевёртывает устройство для создания торнадо вверх тормашками, так чтоб окрашенная вода с 
блестками переливалась в пустую бутылку. Закручивает полную бутылку против часовой стрелки до 
образования воронки торнадо.                                                                                                                                
Педагог: Что происходит?                                                                                                                                              
Рак: Вода вращаясь переливается вниз в пустую бутылку, образуя торнадо.                                                       
Показ рисунка.                                                                                                                                                          
Педагог:  Почему это работает?                                                                                                                                      
Рак:  Я бутылки перевернул, что вода сделала?( текла, капала, струилась, лилась, бежала) В этом опыте ты 
наблюдаешь действие двух сил. (Сила – это то, что способно изменить форму или движение предмета.) Одна 
из этих сил - сила притяжения, действующая на все объекты. Сила притяжения заставляет любой объект, в том 
числе и воду, падать на Землю. Благодаря ей вода льется из верхней бутылки в нижнюю.                                  
Рак: Что я делал руками, а вы всё видели своими глазами? (крутили бутылку). Вращение бутылок заставляет 



воду двигаться. Вода, двигаясь по спирали вниз из верхней бутылки в нижнюю помогает создать Водное 
торнадо.                                                                                                                                                                   
Педагог: Вы что-то видите, ребята в середине Водного Торнадо? ( В середине водного смерча имеется пустое 
место.)                                                                                                                                                                               
Рак:     Эта «дырка» проходит от верха водяного столба до отверстия между бутылками. Благодаря ей воздух 
из нижней бутылки может перемещаться в верхнюю одновременно с движением воды в обратном 
направлении .                                                                                                                                                             
Педагог: показ рисунка №3 . Ребята, а вы хотите попробовать сами воспроизвести Торнадо? Приглашается 2-3 
ребёнка для опыта.                                                                                                                                                   
Педагог: Что может вода делать, когда происходит Торнадо?(крутиться, литься). А кто этим руководит? 
(Торнадо) Что помогает ему крутить воду? (сила). Большая сила у этого Водного Торнадо, правда,    ребята? 
Рак:  Такую силу избегать надо! А теперь, увы, пора! Стала чистою вода. Я прощаюсь, извините, Плавать 
летом приходите.                                                                                                                                                                          
Педагог:  До свидания, Господин Рак. 

 

                                             Конспект занятия  «Где вода - там жизнь». 

Цели: Воспитывать у детей бережное отношение к воде, формировать опыт повседневного 
природоохранного поведения в отношении водных запасов. Учить детей проводить несложные опыты с 
водой. Упражнять детей в чтении, развивать мышление, умение анализировать.                                                         
Оборудование: Аудиозапись шума прибоя; картинки с разными состояниями воды и способами ее 
использования; вода в стаканчиках, чайные ложки по количеству детей, соль, песок; фотографии пустыни 
и леса; таблички – названия пристаней.                                                                        
Предварительная работа:                                                                                                     
Чтение заключительной части стихотворения «Вчера и сегодня» С. Я. Маршака.                                          
Коромысло с ведром загремело на весь дом: - Никто по воду не ходит, коромысла не берет. 
Стали жить по новой моде - Завели водопровод.                                                                           
Разленились нынче бабы. Али плечи стали слабы? Речка спятила с ума - По домам пошла сама!                              
А бывало, с перезвоном к берегам ее зеленым шли девицы за водой по улице мостовой.                         
Подходили к речке близко, речке кланялися низко: - Здравствуй, речка, наша мать, дай водицы нам 
набрать!                                                                                                                                 
А теперь двухлетний внучек повернет одной рукой ручку крана, точно ключик, - И вода бежит рекой 
...Нынче в людях мало смысла, пропадает коромысло!                                                                 
Ход занятия:                                                                                                                  
- Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. И, поскольку нам предстоит плыть по реке, давайте 
выберем какой-нибудь вид водного транспорта. Какие виды водного транспорта вы знаете? Что же мы 
выберем? (Ответы детей: пароход, лодка, яхта, катер, катамаран и т. п.) 
Закройте глаза и послушайте как плещется вода за бортом. Нас ждет путешествие с несколькими 
остановками, вот и первая пристань. Мы остановимся и вспомним, что мы знаем о воде.                        
Пристань «Где вода – там жизнь»                                                                                                    
1. Для чего мы ежедневно используем воду? 
2. Почему нужно поливать комнатные растения? 
3. Как вы думаете, сколько дней человек может прожить без воды? Всему живому, в том числе растениям и 
животным нужна вода. Без нее все гибнет. Например, человек может прожить без воды только несколько 
дней (от трех до семи). Взгляните на эти две картинки. Так выглядит пустыня, где нет воды, а вот так 
выглядят берега реки или озера. (Показ картинок.) Ну что же, отправляемся дальше, за следующим 
поворотом реки нас ждет еще одна остановка.                                                                            
Пристань «Откуда к нам пришла вода?»                                                                                     
Послушайте рассказ капельки.                                                                                                      
- Жил-был маленький ручеек. Бежал он среди лесов, лугов. На пути встретил незнакомца, очень похожего 
на него. 
- Ты кто? – спрашивает он. 



- Я – ручеек. А ты кто? 
- И я ручеек, - отвечает наш ручей. Давай дружить и потечем дальше вместе. Так, воды многих ручейков 
слились в одну большую и красивую реку. Катит она свои воды многие километры, по пути щедро даря 
воду людям. Пришел Человек к реке, залюбовался ее чистыми водами и попросил реку поделиться своими 
дарами. Поставил Человек насосы, чтобы качать воду из реки и подавать ее в водопровод. Но какой бы ни 
казалась чистой вода Человеку, в ней все равно оставались песчинки, частички ила, грязи. Чтобы 
избавиться от этих «попутчиков» воды, Человеку пришлось построить очистные сооружения и только 
после очистки отправлять воду в дальнейший путь – в наши водопроводные краны. Вот так я, Капелька, 
попала к Вам. Вот какой долгий и сложный путь проделывает капелька и она становится драгоценной, так 
как дорого обходится человеку.                                                                                                    
А мы продолжаем наше плавание. 

Пристань «Драгоценная капелька»                                                                                                           
Давайте вспомним, как мы с вами дома и в саду используем воду. Плотно ли закрываем мы за собой краны, 
экономим ли за собой воду? Мы с вами уже учились беречь электричество, так давайте обращать внимание 
и на воду, будем беречь и её. Если вы заметите не закрытый кран – закройте, если заметите неплотно 
закрытый кран – закройте плотнее. Будьте бережливыми и дома и в саду. Плывем дальше.                             
Пристань «Исследователи»                                                                                                                                     
Мы остановились и теперь познакомимся с водой поближе, проделаем с ней несколько опытов. Возьмите 
стакан с водой. Посмотрите, понюхайте, попробуйте и ответьте, имеет ли вода запах, цвет и вкус? (Ответы 
детей). 
Насыпьте в стакан с водой ложку соли и размешайте. Что произошло с солью? Куда она исчезла? 
Проверьте, растворяется ли в воде песок. Рассмотрите эти рисунки. В каком состоянии бывает вода в 
природе? Закончите предложение: «Вода это – дождь, …» (пар, град, снег, лед.) Как доказать, что снег и 
лед – это замерзшая вода? (Ответы.)                                                                                                       
Продолжим же наше плавание. Вот, впереди уже виднеется очередная пристань, причаливаем к ней.                 
Пристань «Так в народе говорят»                                                                                                                         
На этой пристани мы узнаем поговорки, приметы, потешки и загадки о воде. Вы можете прочесть их на 
листочках, которые лежат у вас на столах. Наше путешествие подходит к концу. Отправляемся в путь, 
впереди нас ждет последняя пристань.                                                                                                
Пристань «Вредная и полезная»                                                                                                                  
Не всякая вода полезна. Какая вода вредна для здоровья? 
Как люди заботятся о чистоте водоемов? Когда люди чистят русло какой-нибудь реки, то какой только 
мусор им не приходится доставать со дна ковшом экскаватора. Но есть еще источники с очень чистой и 
полезной водой. Это минеральная вода, она очень полезна для нашего организма. Я приглашаю вас 
выпить стаканчик минеральной воды. На этом наше плавание закончено. 

 
 Тема : «Наша планета-Земля» 
Цель: 

 вызвать интерес к проблеме экологического кризиса на Земле и последствий деятельности человека; 
 формировать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, понимать его состояния от действий 

человека; 
 воспитывать любовь к природе 

Задачи: 
 развивать связную речь детей; активизировать словарный запас детей (название планет, космических тел); 
 развивать воображение детей в изодеятельности посредством различных изо материалов; развивать творческие 

способности детей; 
 формировать умение работать в парах 

Материал: глобус, фотографии, альбомы, фломастеры, восковые мелки, цветные карандаша, обручи. 
Примерный ход: 
I. Организационная часть. Этюд «Мое настроение». 
Педагог: Ребята, какой вы меня хотите видеть? Вот такой (педагог имитирует злость) или вот такой…(радость)? Конечно 
веселой и доброй. И я хочу видеть вас веселыми и счастливыми. Пусть на ваших лицах поселиться добрая, веселая 
улыбка. А вы не хотите поделиться хорошим настроением с другими людьми? Тогда давайте пошлём это настроение с 
воздушным поцелуем друг другу, гостям, новому дню. 
II. Ситуативный разговор, беседа «Наша планета» 



Педагог: Почему у нас хорошее настроение? (Нас окружают небо, природа, солнце, люди). Что нас объединяет всех 
жителей на разных точках Земли? (Мы живём на одной планете). 
Педагог: Дети, сегодня мы поговорим о нашей планете. Планета, на которой мы живём, называется Земля. Наша 
планета – это огромный-преогромный шар. Она очень красива! Об этом рассказывали космонавты, которые видели ее 
из Космоса в иллюминаторы космического корабля. Такой сверкающий голубой шар (воспитатель обводит глобус)! 
Почему нашу планету называют голубой? (Потому что на планете Земля больше воды, чем суши). (Просмотр 
фотографий). 
III. Отгадывание загадок. 
Эта желтая звезда согревает нас всегда, все планеты освещает, от других звезд защищает. (Солнце) 
Ночью по небу гуляю, тускло землю освещаю. Скучно очень мне одной, А зовут меня ...(луной) На планете чудеса; 
Океаны и леса, кислород есть в атмосфере, дышат люди им и звери (Земля). 
Педагог: Скоро мы отправимся в космическое путешествие к планетам солнечной системы. А что такое солнечная 
система? (Солнечная система состоит из Солнца и небесных тел, обращающихся вокруг него, это 9 планет с их 
спутниками, а также астероиды, кометы и метеориты). 
IV. Физкультминутка. Игра «Ждут нас быстрые ракеты» 
Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам на какую захотим , на такую полетим. Но в игре один секрет 
Опоздавшим, места нет. Раз, два, три – беги. (Дети бегут в обручи по 3 человека). 
На какие планеты вы приземлились, а какие вы планеты ещё знаете? Я предлагаю вам вернуться на нашу планету. 
Раз, два, три – беги. 
V. Проблемная ситуация «Планета в опасности». 
Педагог: Вот мы и прилетели. Ой, ребята смотрите, кто-то оставил нам письмо. Интересно, что в нём написано. 
«Помогите, помогите. Наша планета подверглась опасности. Спасите нашу планету!» 
Ребята, как нам с вами помочь? Ведь мы ещё маленькие, а планета огромная. (Ответы детей) 
VI. Художественное творчество (Рисование). 
Педагог: Я предлагаю вам придумать экологические знаки для спасения планеты, с этими знаками мы обратимся к 
взрослым и попросим их спасти нашу планету. 
Воспитанники разбиваются по парам (тройкам), договариваются, выполняют задание. Педагог дает право выбора 
материала (гуашь, краски, мелки, карандаши и др.) Предполагается создание проблемной ситуации – один из детей 
остается вне команды. Воспитанники решают самостоятельно проблему (берут дополнительным человеком в 
команду) 
VII. Выставка детских работ. 
После выполнения задания ребята рассматривают работы и рассказывают, что означает их знак. После чего знаки 
размещаются на мини – выставке. 
Педагог: 
Есть одна планета – сад         в этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят,      птиц встречая перелетных 
Лишь на ней одной цветут     ландыши в траве зеленой 
И стрекозы только здесь        Ввречку смотрят удивлённо. 
Береги свою планету              ведь другой похожей нету. 
 Конспект занятия детей и родителей по теме : «Земля – планета на которой мы живем». 
 
                     
                                                                           



                                  
Цели занятия : 
 

1. Углубить представления о том, что планета  Земля – это огромный шар, 
большая часть которого покрыта водой. Кроме воды есть материки – 
твердая земля – суша, где живут люди. 

 
2. Познакомить детей с научной версией образования материков на планете 

Земля, с условиями обозначения суши, воды на картах и глобусах, с названиями и 
расположениями материков на карте. 

                       3.Подвести к  пониманию уникальности нашей планеты, так как только  
на  Земле есть жизнь. 

                       4.Воспитывать стремление беречь нашу  Землю. 
                       5.Побуждать детей делать умозаключения на основе имеющихся сведений. 
                       6.Развивать воображение, ассоциативное и творческое мышление. 
                       7.Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Материалы и оборудование: 
                     Крупное изображение частей света , глобус, карта,  плакат «Солнечная 
                     система», картинки – вращение Земли – с изображением смены «Дня и ночи», 
                     «Смены времен года», атлас мира. 
                    Яблоко, волчок для опыта 
Дети входят под музыку « Край в котором мы живем».     

                                      



       
  Ребенок         
                 Как прекрасна наша Земля! 

           Есть на ней и поля и леса! 
           И пустыни и горы высокие. 
           И моря – океаны глубокие. 
Педагог. 
 Ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. Великая наша Родина! 
Привольно раскинулась  она от снегов и льдов Крайнего Севера до южных морей, от Балтийского моря до 
Тихого океана. Это огромное государство! 
Мы гордимся нашей Россией ! Ее разнообразной природой, богатыми недрами и в особенности 
трудолюбивыми и талантливыми людьми. 
На свете есть и другие страны, где живут такие же люди, как мы с вами, но говорят они на других языках. 
И у всех у нас есть общий дом. 
Если вы отгадаете загадку, то узнаете, как его название. 
   Загадка. 
          Ни начала,  ни конца 
          Ни затылка,  ни лица                                    
          Знают все и млад и стар, 
          Что наш дом – большущий шар.                        
Дети . Земля. (садятся на стульчики).  

 
 
 
Педагог. 
           Показывает карту Земного шара. 
           Спрашивает детей, что они знают о Земле. 
Дети.  Ответы ……. 
Педагог. 
            Ребята, вы молодцы, вы правильно все рассказали. 
А чтобы еще больше узнать о нашей планете, послушайте, 
что я вам расскажу. Там, где мы с вами сейчас находимся, 
не было ничего, было только воздушное пространство, 
состоящее из воздуха. 
Первой   образовавшейся планетой  было солнце. И 
появилось оно 5 млд. лет назад.  
 Солнце образовалось в результате гравитационного сжатия 

облака межзвездной пыли.  
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А вслед за солнцем образовались и другие планеты, входящие в солнечную систему. 
Земля образовалась 4,5 млд. лет назад. Происходили изменения под воздействием гравитации межзвездная 
пыль оседала и образовалась поверхность, на которую падало большое количество космической пыли и 
крупных космических тел. Ученые говорят под воздействием такой бомбардировки произошло 
разогревание, а затем и расплавление вещества планеты. Образовалось ядро, образовалась земная кора.  
 
 

 
     Земля единственная планета где есть океаны. Именно океан дал зарождение жизни на земле. 

Физкультминутка. Игра « Ждут нас быстрые ракеты»  
              Ждут нас быстрые ракеты 

                                
              Для прогулок по планетам 
              На какую захотим 
              На такую полетим. 
              Но в игре один секрет 
              Опоздавшим, места нет  
              Раз, два, три – беги. ( дети бегут в обручи по 3 чел). 
Дети . Названную планету показывают на плакате солнечной    системы.( если дети не приземлятся на 
землю в конце игры – задать вопросы родителям – как приземлить детей?). 
Педагог.  
           Показывает глобус. Вопрос, что это? 
Дети. Ответы. 
Педагог.            
           Наша планета разделена на материки. Что такое  материки? 

      Ответы детей с показом на карте. 
      Ребенок.  Материки, это суша, где живут люди. 

Ребенок.  А еще на материках, кроме людей есть растения и много разных 
                  животных и птиц. 
Ребенок.   На разных материках люди говорят на разных языках. 
Педагог.   Какие материки вы знаете.  
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Дети.         Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию. 
Педагог.   Еще есть материк – Антарктида  - показывает на карте. 
Педагог.  Дети кто может показать материки на карте? 
Дети.        Показывают и что знают рассказывают. 

                                  
      Педагог. 

           Прекрасна наша планета. Давайте беречь ее. 
Дети. 
  1-ый  ребенок.  
            Наша планета – Земля очень щедра и богата : 
            Горы, поля и леса – дом наш родимый, ребята. 
  2-ой ребенок.                                                                                       
            Давайте будем беречь планету, 
            Другой такой на свете нет ! 
            Развеем над нею и тучи, и дым, 
            В обиду ее никому не дадим!. 
 3-ий ребенок 
           Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 
           От этого станем мы только добрей. 
           Украсим всю Землю садами. цветами, 
           Такая планета нужна нам с вами. 

   Педагог : Предлагает  родителям и детям на ватманах  нарисовать планету - Земля. 

                           
       

 
                 
 Конспект занятия-исследования «Планета Земля» 
Программное содержание: 
·  закрепление знаний о планете Земля; 

·  уточнение представлений о Луне как спутнике Земли; 



·  расширение представлений о движении воздуха; о таких природных явлениях, как туман, облака, дождь; 

·  воспитание интереса к окружающему миру; 

·  развитие познавательной активности, логического мышления; 

·  развитие исследовательских способностей детей, формирование умений делать умозаключения и выводы на основе проведенного 
исследования. 

Форма проведения: исследование. 
Интеграция: развитие речи, ознакомление с окружающим миром, рисование. 
Словарная работа: космонавтика, глобус, атмосфера, гидросфера, конденсироваться. 
Демонстрационный материал и оборудование: карточки с символами, листы бумаги (блокнотики) и карандаши, глобус, «Большая 
энциклопедия для дошкольников», компьютер, телефон. 
Оборудование для эксперимента: трехлитровая банка, противень, горячая вода, лед. 
Предварительная работа с детьми: 
·  разгадывание загадок о Земле, Солнце, Звездах, дожде; 

·  прослушивание песен «Разноцветная планета» (муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой), «Мир вам, люди!» (муз. Б. Савельева, сл. 
М.Пляцковского); 

·  просмотр обучающего фильма о планете Земля; 

·  проведение дидактической игры с детьми на закрепление материала «Планета Земля. Представляем размер»; подвижной игры 
«Солнце и планеты»; 

·  тематическое рисование на занятиях ИЗО; 

·  рассматривание схемы-плаката «Космос», набора открыток «Первый в мире»; 

·  беседы о Луне, Солнце, планетах Солнечной системы; 

·  чтение художественной литературы по теме «Космос»: 

·  Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

·  В. Кащенко «Созвездие драконов», 

·  П. О. Клушанцев «О чем рассказал телескоп», 

·  О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

·  «Большая энциклопедия дошкольника», 

·  Альманах «Хочу все знать». 

Работа с родителями: ознакомление родителей с программным содержанием занятия и обсуждение подготовительной работы в 
семье. 
Ход занятия 
Выделение и постановка проблемы, составление плана исследования. 
Педагог: Ребята, 12 апреля вся наша страна будет отмечать большой праздник – День Космонавтики. 50 лет назад наш космонавт 
Юрий Гагарин первым из всех полетел в Космос. 
Педагог (обращаясь к воспитанникам подготовительной группы): Воспитанники старшей группы нашего детского сада пригласили нас 
на празднование этого дня. Давайте расскажем нашим товарищам, что мы узнали о планете Земля. 
В группу вносится глобус (сюрпризный момент). 
Педагог: Что же это такое? Глобус. Глобус – это уменьшенная модель Земного шара. Настоящий Земной шар такой большой, что 
потребуется много-много дней, даже месяцы, чтобы совершить кругосветное путешествие. 
Ребята, чтобы больше узнать о Земном шаре, я предлагаю вам поиграть в маленьких исследователей. Мы проведем исследование 
для ребят старшей группы. 

Итак, нам предстоит собрать много информации, как мы это сделаем? 



Дети называют методы исследования. Если дети затрудняются, нужно подвести к идее или подсказать. Как только метод 

исследования называется, перед ребятами кладется карточка с символом. 
Карточки с символами: 
·  Подумать самостоятельно. Спросить другого человека. Посмотреть в книге. Провести наблюдение. Провести эксперимент.  
Получить информацию в Интернет. Связаться со специалистом.                                                                                                               
1.  «Подумать самостоятельно» .                                                                                                                                                                  
Педагог: Ребята, подумайте и вспомните, что вы знаете о Земном шаре? (Земля – это планета; Земля – планета Солнечной 

системы, потому что она вращается вокруг Солнца; Земля круглая; мы живем на Земле.) 

Дети фиксируют методом пиктографического письма полученную информацию. 

 

                                      Тема занятия: «Защитим первоцветы» 
Программное содержание:  

• познакомить детей с понятием первоцветы и с некоторыми их представителями: мать-и-мачеха, сон 
трава, адонис, медуница, ветреница (подснежник); 

• использовать природу как не заменимый источник эмоционального и нравственного воспитания 
ребенка; 

• учить слушать музыку и поэзию весны; 
• учить детей бережно относиться к природным сокровищам и приобщать их к посильной 

природоохранной деятельности; 
• развивать связную речь детей.                                                                                                                           

Материал: Демонстрационный: презентация  первоцветов, магнитофон (произведение Вивальди 
"Весна") .                                                                                                                                                                      
Раздаточный материал: лист альбома на каждого ребенка, акварельные краски, кисти, стаканчики для 
воды, салфетки для каждого ребёнка. 

Ход занятия 

1. Загадка:  

Из-под снега вырастает, 
Раньше всех весну встречает? 

Презентация «Первоцветы» 

Появились проталинки, а на проталинках - первоцветы. Какие первоцветы вы знаете?  

2. Какие народные приметы весны вы знаете? (дети перечисляют приметы).  

• Весна водой богата. 
• Кто весной трудиться рад, будет осенью богат. 
• Апрель с водою, май с травою. 
• Весна красна цветами, а осень пирогами. 
• Весна и осень - на дню погод восемь! 
• Зима снегом богата, а весна - водой. 
• Увидел грача рано - к теплой весне. 
• Если весной летит много паутины, лето будет жаркое. 
• Длинные сосульки - к долгой весне. 



• Весною сверху печет, а снизу морозит.  

3. На ковре или на стульчиках. Рассказывание сказки "Как поспорили растения". 

Свечка загорается, 
Сказка начинается. 

Солнце  

Был очень хороший весенний день. Солнце светило так ласково, словно улыбалось. Ветерок был легким и 
теплым. И никак не верилось, что весна еще только-только начиналась. На одной из проталинок заспорили 
первоцветы. 

Ветреница.  

  -Самое замечательное растение - это я, - сказала ветреница. - Потому что я самая смелая! Я зацвела раньше 
всех - на первых проталинках. Я - самая нежная. Меня от каждого ветерка шатает. Лепестки нежно - голубые, 
как весеннее небо, меня даже подснежником называют, наверное,  потому, что я нежная, стебелек у меня 
тонкий-тонкий. 

Медуница. 

-Подумаешь, - возразила медуница. - Я вот зацвела чуть-чуть попозже, но зато как зацвела! Посмотрите: есть 
на мне цветки красные, есть фиолетовые, есть синие. А какой у меня аромат! Я пахну медом. Меня все пчелы 
просто обожают! 

Сон – трава. 

-Нашли чем хвалиться, - вступила в разговор сон-трава.  Я напоминаю собой пушистый подснежный тюльпан. 
И название «сон» пришло из древности. По поверью, я  обладаю пророческою силою: если положить меня на 
ночь под изголовье, я покажу человеку его судьбу в сонных видениях. А цвету я, даже если температура 
воздуха нулевая. Почему? Моя чашечка  - это вогнутое зеркальце, которое собирает солнечное тепло.  

Мать и мачеха. 

- Какое необычное у меня имя - сказала мать и мачеха. Возьмите в руку  лист, и вы почувствуете, что его 
нижняя сторона, опушённая волосками, мягкая, создаёт ощущение теплоты. Это "мать". Верхняя же сторона 
листа, наоборот, гладкая, жёсткая - она холодит. Это "мачеха". А ещё моими листьями лечат раны. 

Адонис. 

-Ха-ха-ха! – рассмеялся адонис.-  Вы на меня посмотрите. Какой я крепкий, золотой, умытый, какой свежий, 
здоровый. А какая от меня польза людям! Мною лечат сердечные болезни. Нет-нет, не спорьте, самое 
замечательное растение - это я! 

И тут появился человек. Он услышал спор растений и улыбнулся. 

-Да, - сказал он, - ты, сон-трава, самая смелая. А ты, медуница, разноцветная и медоносная. Ты, ветреница, 
самая нежная, а ты, адонис, самый умытый и свежий. И твои лечебные свойства мать-и-мачеха тоже нужны 
людям.  Но замечательны вы все! Вы все прекрасны! И все, все без исключения дороги  нам, людям. 

Тут человек вздохнул и грустно сказал: - Жаль только, что с каждым годом вас становится все меньше и 
меньше. Как же вас сберечь? Как вам помочь? 

Сказочку послушали. 



Огонек потушим  (погасить свечу). 

3.  Самостоятельная работа под музыку Вивальди (рисование ). 

      Представьте, что вы стали учеными-исследователями. Ваши глаза - это фотоаппараты. Пусть каждый из 
вас выберет на этой поляне первоцветов одно растение.  Очень важно внимательно рассмотреть это растение и 
увидеть главное: 

1. Как называется? 

2. Части растения (корень, стебель, листья, цветок). 

3. Внешний вид частей растения (окраска, величина, форма, твердость стебля, форма цветка). 

Сейчас мы сядем за столы и приступим к работе. 

Упражнение для развития мелкой моторики рук – «Пальцы здороваются», «Разогреем кисточку». 

Теперь можно приступить к выполнению работы. 

После окончания работы дети садятся на стульчики или ковёр перед экраном. 

Охрана первоцветов. 

4. -  Чем мы с вами можем помочь первоцветам? Первоцветы занесены в Красную книгу, так как этих 
растений становится все меньше и меньше на нашей планете. 

Очень многие растения становятся редкими из-за того, что люди рвут их, совсем не жалея.  

Первоцветы - украшение наших весенних лесов, но численность их неуклонно сокращается. Поэтому в 
настоящее время особенно остро встает проблема охраны раннецветущих растений. 

Первоцветы оказались заложниками своей красоты, многие из них попали в Красную книгу.  

Именно массовый сбор — одна из главных причин резкого уменьшения численности раннецветущих видов 
растений, занесенных в Красную книгу.  

Чем же вредит сбор самим первоцветам? Во-первых многие раннецветущие растения собирают с луковицами ( 
не будут вянуть так быстро). Однако сбор с луковицей означает для растения лишь одно — полную гибель. 

На следующий год в этом месте расти, оно уже не будет. Во-вторых, даже если цветок сорван без луковицы, 
все равно это отражается на нем негативно. Он будет лишен возможности размножаться семенами, да и сама 
луковица может зачахнуть, так как без цветка растение не может нормально расти. 

Кроме сбора, первоцветы исчезают из-за уничтожения их мест обитания — вырубки лесов, застройки дачами, 
осушения лугов и т. д.  

Этого ни в коем случае нельзя делать, если мы хотим, чтобы цветы радовали нас долгое время!  

А мы с вами можем как-то помочь сохранить первоцветы?  ( ответы детей) 

5.  Каждый из нас тоже может помочь сохранить редкие цветы, если будет следовать простым советам.  

1. Цветы можно рвать лишь те, которые вы посадили сами. Например, в своем саду.  

2. Аккуратно ходи по лесу, не топчи первые весенние цветы. 



3. Расскажи  младшим ребятам друзьям и близким об охране первоцветов. 

4. Если тебя заинтересовал цветок, то не рви его, а лучше сфотографируй. Его красотой смогут полюбоваться 
и твои друзья. 

Задание на дом: Узнай, какие первоцветы занесены в Красную книгу. 

Берегите первоцветы, 
Весны первые шаги! 
Ранним солнцем 
Чуть согреты 
Эти первые цветы! 

                                    Запомни!!! 

Если первоцветы не охранять, то они тоже навсегда исчезнут с лица Земли. 

      Мы познакомились с первоцветами Самарской области. Узнали, что первоцветам грозит  уничтожение. 
Научились их беречь и охранять. А теперь, ребята берите свои рисунки и обязательно расскажите своим 
родителям,  родственникам и друзьям о первоцветах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



О первоцветах

Защита
первоцветов

 
 
 

Подснежник
Я и маленький, и нежный,
И немножко озорной,
Первым встретил вас подснежник
На полянке под сосной.

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ветреница Медуница

Мать-и-Мачеха

Тюльпан
дубравный

Ветреница
лютичная

Сон-трава
 

 
 
 
 
 
 

• Весна водой богата.
• Кто весной трудиться рад, будет осенью

богат.
• Апрель с водою, май с травою.
• Весна красна цветами, а осень пирогами.
• Весна и осень - на дню погод восемь!
• Зима снегом богата, а весна - водой.
• Увидел грача рано - к теплой весне.
• Если весной летит много паутины, лето будет

жаркое.
• Длинные сосульки - к долгой весне.
• Весною сверху печет, а снизу морозит. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ветреница
Что за чудо, за цветок –
Нежный белый лепесток. 
С ветерком играет, 
Дубраву украшает. 

Ветреница
Что за чудо, за цветок –
Нежный белый лепесток. 
С ветерком играет, 
Дубраву украшает. 

 
 
 

Медуница
Шмель цветку очень рад
Ах, медовый аромат! 
И цветки красивые –
Розовые, синие. 

 
 
 



Мать-и-мачеха
Едва в апреле снег растает
На склонах или вдоль дорог,
Глядь! А весна уж примеряет
Из мать-и-мачехи венок.

 
 

Горицвет
Меня еще зовут адонис. 
Я очень нежен и красив.
Тяну я к солнышку ладони,
Чтобы набраться новых сил.

  
 
 
 



Очень многие растения становятся редкими из-за того, что люди
рвут их, совсем не жалея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первоцветы - украшение наших весенних лесов, но численность
их неуклонно сокращается. Поэтому в настоящее время особенно
остро встает проблема охраны раннецветущих растений.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Первоцветы оказались заложниками своей красоты, многие из них
попали в Красную книгу. 

 
 
 

Именно массовый сбор — одна из главных причин резкого
уменьшения численности раннецветущих видов растений, 
занесенных в Красную книгу. 

 
 
 
 



Чем же вредит сбор самим первоцветам? Во-
первых многие раннецветущие растения собирают с
луковицами ( не будут вянуть так быстро). Однако
сбор с луковицей означает для растения лишь одно
— полную гибель.
На следующий год в этом месте расти оно уже не
будет.

 
 
 
 

Во-вторых, даже если цветок сорван без луковицы, все
равно это отражается на нем негативно. Он будет лишен
возможности размножаться семенами, да и сама луковица
может зачахнуть, так как без цветка растение не может
нормально расти.

 
 
 
 



Кроме сбора, первоцветы исчезают из-за уничтожения
их мест обитания — вырубки лесов, застройки дачами, осушения лугов и
т. д. 
Этого ни в коем случае нельзя делать, если мы хотим, чтобы цветы
радовали нас долгое время!

 
 
 

Каждый из нас тоже может помочь сохранить редкие цветы, если
будет следовать простым советам.

Расскажите друзьям и близким об охране
первоцветов.

 
 
 
 



Цветы можно рвать лишь те, которые вы
посадили сами. Например, в своем саду.

 
 

Не надо рвать цветы в лесу, так как они могут на
следующий год совсем не вырасти.

 
 



Аккуратно ходи по лесу, не топчи первые
весенние цветы.

 
 

Расскажи младшим ребятам друзьям и близким об
охране первоцветов.

 
 
 



Если тебя заинтересовал цветок, то не рви его, 
а лучше сфотографируй. Его красотой смогут
полюбоваться и твои друзья.

 
 
 

Узнай, какие первоцветы занесены в Красную
книгу.

 
 



Берегите первоцветы, 
Весны первые шаги!
Ранним солнцем
Чуть согреты
Эти первые цветы!

 
 

Запомни!!!
Если первоцветы не охранять, то они тоже
навсегда исчезнут с лица Земли.

 
 
                 Весеннее экологическое развлечение "Здравствуйте птицы!" 
Цель:  
Сформировать стремление у детей принимать активное участие в празднике, испытывать чувство веселья и 
радости. Воспитывать у дошкольников чувство ответственности за судьбу птиц, вызывать желание заботиться 
о них. 
Действующие лица: 
Ведущая, Весна, зимующие, перелетные, водоплавающие и хищные птицы. 
Сценарий: 
Ведущая: Почему все изменилось,  почему все заискрилось, засмеялось и запело. 
Ну скажите, в чем тут дело? Это так легко понять. 
Дети все вместе: К нам весна пришла опять! 
Ведущая: 
А что за песенка слышна? Кто ее придумал? 
Дети: Солнце и Весна!.    



 Весна: Утро доброе, ребята!  Я - волшебница Весна. Я луга и лес, и поле пробудила ото сна. 
Растопила лед и снег, подарила людям свет. 
Весна: 
А скажите-ка, друзья, Как вы зимовали? Все ль здоровы, веселы? А весну вы ждали? 
Дети: 
Ждали! 
Весна: А галки, вороны - Все ли здоровы? 
Дети: Да! 
Весна: А синички, воробьи - Все ли живы веселы? 
Дети: Да! 
(Вылетают под музыку зимующие птицы, по очереди). 
Воробей: 
Забыл я и голод и стужу, Забыл, как поземка мела. И рад нынче солнечной луже, И жду я весною тепла. 
Ворона: 
Я особа всем известная, Я - крикунья наша местная. Лишь увижу тучку темную, Я взлечу на ель зеленую. 
И смотрю я словно с трона Чернокрылая ворона. 
Синица: 
Я шустрая птичка, желтогрудая синичка. Только сала мне дадут - появлюсь я тут как тут. 
Хлебных крошек поклюю, вас за все благодарю. 
Дятел: 
Я без молотка, без рук по стволу стучу: тук-тук, вылечу деревья-ели, чтоб росли и не болели! 
Вытащу за спинку  всякую личинку. 
Голубь: 
Голубь - птица мирная, хоть и бесквартирная. Гнёзда строить не мастак, Полечу я на чердак. 
Станет солнце пригревать, так люблю поворковать. Нет наряда голубей, чем у нас, у голубей. 
Сорока: 
Не люблю сидеть на месте, на хвосте несу я вести. Может в них и мало прока, но горда собой сорока. 
Воробей. Мы зимующие птицы 
Ворона. Спешим радостью поделиться: 
Синица. Нас любят и ждут 
Дятел. И в обиду здесь дети никого не дадут. 
Голубь. С наступлением холода, тысячи пташек 
Сорока. У кормушек у детских находят приют. 
Все вместе. И мы верим, что снова, когда застынет природа, их кормушки опять нас спасут. 
Весна: 
Рада я очень, ведь все веселы. Вместе дождались вы теплой весны. Но к нам из-за моря летят вереницы, 
На крыльях лучей перелетные птицы. 
Грач: 
Я хожу по полю важно, грач я смелый и отважный. Червяков, жуков ловлю, очень я весну люблю. 
Ласточка: 
Милая певунья, ласточка родная. Я домой вернулась из чужого края. Лечу как самолетик, изящна и легка, 
С выемкою хвостик, собой не велика. 
Кукушка: 
Белые полоски на моей груди, в лес меня послушать летом приходи. Всем одно и то же я твержу, 
Беззаботно время провожу. И птенцы мои в чужом гнезде растут, догадались, дети, как меня зовут? 
Соловей: 
Среди веточек ветвей соловушка-соловей. Маленький певец лесной, лучше всех поет весной. 
Трясогузка: 
Прилечу весной я в гости, трясогузка - длинный хвостик, то найду на грядке семя, то спешу куда-то в тень я. 
Длинным хвостиком весь день мне покачивать не лень. 
Скворец: 
Прилетел и я, Скворец. Молодой весны гонец. Смело червяков клюю  И играю и пою. 
Грач. Мы перелётные птицы 
Ласточка. Обращаемся к вам с просьбой великой: 
Скворец. Приготовьте домики сейчас, 
Соловей. Не пугайте, не ловите нас. 



Трясогузка. И тогда, как только прилетим, 
Кукушка. Сад ваш от вредителей мы освободим. 
Весна. 
Скоро вскроется река ото льда.  Водоплавающих птиц дети встретить готовы?   Дети. Да. 
Утка. Вот перед нами синий пруд, хорошо нам будет тут. Прямо с ходу лезу в воду и плыву, плыву, плыву. 
Гусь. По лужку я важно брожу, из воды сухим выхожу, ношу красные ботинки, дарю мягкие перинки. 
Лебедь. Что за облако с небес в озеро скатилось? Это лебедь белая на воду опустилась. Поплыла как пава: 
гордо, величаво, распушила пёрышки, вытянула шею.  До чего ж красиво, это просто диво! 
Гусь. Мы водоплавающие птицы просим у людей защиты. 
Утка. Речки и пруды не загрязняйте, в них отходы с предприятий не вливайте. 
Лебедь. В белых лебедей вы не стреляйте, гнёзда вы не разоряйте. 
Вместе. И тогда наверняка, будет не безжизненной река Тура. 
Весна. Без хищных птиц не обойтись, взгляните-ка, ребята, ввысь. Здесь ястреба заметите вы и сову, 
на праздник к нам я их зову. 
Осоед. Меня в природе встретить нелегко, но недалеко от Лесного есть моё гнездо. Чтобы осы вам не 
докучали, отведите вы от нас печали. 
Сова. У меня глаза большие, хищный клюв – всегда крючком. По ночам всегда летаю, сплю на дереве лишь 
днём. 
Ястреб. Воздух крыльями я рассекаю, и сверху камнем падаю на дичь,  и если кто-то зазевался, 
то меня ты берегись. 
 
Сова. Мы хищные птицы, нас боятся мыши и крысы. 
Осоед. Вы в нас не стреляйте, нас мало в природе, многие гибнут из нас на дороге. 
Ястреб. В гнезде у нас только два яйца дайте нам высидеть нашего птенца. 
Вместе. Мы не останемся в долгу, не зря же нас санитарами леса зовут. 
Весна: 
Когда услышали от птиц такой призыв, ты человек – остановись, о будущем задумайся и ты поймёшь, 
Что без пернатых ты не проживёшь! 
Ведущая. 
С птичками-певуньями веселей живётся, потому и надо нам о них позаботиться. Сделать домик для скворца, 
Для синиц – синичник, а когда придёт зима – подготовить им корма: Мячики репейные. Веники крапивные, 
букетики лебеды – и не будет им беды.  
                                   Конспект занятия  : «Птицы – наши друзья» 
Цель: Применение полученных знаний на практике. 
          Воспитывать доброе и заботливое отношение к птицам, желание охранять пернатых, помогать им. 
 Оформление зала : На центральной стене показывается презентация о птицах. Возле стены стоят деревья,         

                                  
 
 пеньки, грибы, кормушки. На деревьях расположились птицы. На столах лежат атрибуты ( конверты  с 
разрезными картинками; музыкальный руль, зонт). 
Действующие лица : Ведущая и весна – педагог группы детей. Дети : в костюмах птиц и насекомых., а также  
Кот, Егорка, Вася. 



 

                                        
 
 
Ход занятия :  Под музыку песни «Скворцы прилетели» - дети входят в зал и встают полукругом . 
Ведущая : Почему все изменилось, почему все заискрилось, засмеялось и запело. 
                  Ну скажите, в чем тут дело ? 
Ребенок  : Это так легко понять - дети все вместе : К нам Весна пришла опять. 
Ведущая : Кто знает стихи о весне ? Дети читают стихи , ведущая переодевается в костюм весны. 
Звучит музыка : Весенний вальс . Танцуя в зале появляется Весна. 
Весна : Утро доброе ребята ! Я – волшебница Весна. Я луга и лес и поле пробудила ото сна. 
              Растопила лед и снег, подарила людям свет.  
Весна. А что еще происходит весной.  
Ответы детей. Вся природа просыпается, все оживает, весной часто идут  дожди, так необходимые всему     
            живому.           Звучит музыка 
Весна : Я вас приглашаю на игру Солнце и дождик. 
Весна: обращается к детям в костюмах птиц : « А скажите - ка друзья , как вы зимовали? Все ль здоровы,    
            веселы ?  А весну вы ждали.? 
Дети: Да 
Весна : А галки, вороны – все ли здоровы?  Дети : Да. 
Весна: А синички, воробьи – все ли живы веселы?  Ответы детей – Да. 
Весна  приглашает и птиц и насекомых и всех детей к столам. Задание : разделиться на две команды и собрать    
            разрезные картинки, объяснить  что получилось и рассказать о птицах, что они о них знают. 

             
 
Звучит музыка « Птичьи разговоры»( влетают по очереди птицы в центр зала). 
Воробей: Забыл я и голод и стужу, забыл как поземка мела. И рад нынче солнечной луже, и жду я весною   
           тепла. 
Ворона : Я, особа всем известная, лишь увижу тучку темную, я взлечу на ель зеленую. И смотрю я словно с    
             трона чернокрылая ворона. 



Скворец : прилетел и я скворец, молодой весны гонец. Смело червяков клюю и играю и пою.  
Весна : Как только весной появляются первые проталинки, прилетают птицы, дети любят играть в игры.   
             Выходите все - поиграем в  игру «Гори-гори Ясно». Звучит музыка со словами «Гори-гори ясно…» 
            Гори-гори ясно, чтобы не погасло! Глянь на небо, птички летят колокольчики звенят : Динь-дон, динь -   
            Дон, выбегай скорее вон! По окончании песни двое играющих , оказавшихся впереди, разбегаются в   
            разные стороны, остальные кричат : раз, два не воронь, а беги как огонь! 
Весна : А знаете ребята, какая история произошла в моем весеннем лесу? Слушайте. 
Сценка « Птицы, помогите» по сказке А. Вольского « Рогатка». 
Весна : Потеплело, снег растаял, птицы с юга прилетят. Расцветет, зазеленеет скоро наш весенний сад! 
              Появляется Кот, осторожно ступает, заглядывает в старый скворечник. 
Егор : Я старался, что есть сил, птицам домик мастерил, прилетайте  хоть сейчас, хватит места и для вас. 
Вася : подбегает, взлохмаченный, шапка набекрень.  Привет Егор! Куда идешь? Что на плече несешь? 
Егор:  Привет! Работал, что есть сил, скворечник новый  смастерил! Ведь с юга прилетят друзья, им без жилья  
           никак нельзя! 
Вася : Не понял я, что за друзья? 
Егор : Ты что, не заметил? Настала весна ! Скоро птицы вернутся в наш сад, весело их голоса зазвенят. 
            В саду я прилажу свой домик для них, пусть выводя птенцов там своих. (уходит). 
Вася : И я приготовлюсь к прилету гостей, побегу за рогаткой своей. 
         ( летят скорец со скворчихой, подлетают к старому скворечнику). 
Скворец : Поселимся в старой скворечне с тобой, счастливой, веселой и дружной семьей! И вырастим вместе    
                  ребят, наших чудесных скворчат! 
Скворчиха : Скворчат своих милых  - я всех расцелую! Может поищем  скворечню другую?  
Скворец : Но в этой жила моя семья, родился и вырос в ней я! И родители заботой окружали здесь меня. Этот     
                 домик мне родной! 
Скворчиха : Я согласна дорогой. ( летят скворцы соседи) 
1 скворец : Поздравляем, поздравляем! Поздравляем молодых! 
2 скворец : Пусть счастливыми скворчата вырастают здесь у них! 
Вася : выбегает в руках у него рогатка       

                                    
 
Вася : Ну орут! Оглохнуть можно! Тишины найти здесь сложно! Ну-ка, кот, сюда иди, коготки им в\покажи! 
       ( выбегает кот, с криком МЯУ разгоняет скворцов., сворец со скворчихой прячутся в своречнике). 
Кот : Как я удал! Всех скворцов поразогнал! ( к коту подбегает Егор). 
Егор : Ах, злодей, что ты надумал? Прочь отсюда убегай! Не позволю птиц тревожить , в раз устрою нагоняй! 
            (кот убегает, за ним Егор). 
Вася : Это мы еще посмотрим, заступаться вздумал он. Жизнь веселую покажем этим птицам мы с котом! 
           (стреляет по домику из рогатки, птицы вылетают) 
Скворец : не рад нам Вася- это факт, раз у него рогатка. Покинуть нужно этот сад, не будет здесь порядка! 
              (улетают, Вася ложится под дерево, мечтает). 
Ведущая. Покинули птицы сад поскорей. А время идет вперед. Сад зеленеет, сирень цветет, но кто же сюда    
              ползет? 
Тля : Какой чудесный уголок! Нет ни единой птицы! А зелени сколько, ну просто рай! Тут жить да     
         веселиться! 



1 жук : Мы  - хрущи, мы жу –жуки, мы жу-жуки, мы толстяки! 
2жук : Мы захватим этот сад. Не вернем его назад. Зелень любим поедать, нас отсюда не прогнать. 
1гусеница : Мы гусеницы славные, вредим садам исправно мы! 
2 гусеница 6 Зубастые, лохматые, как тигры полосатые!. 
Вредители хором : Все на пути своем источим, изгрызем ! 
Вася ( спрятавшись за дерево) : Со всех сторон ползут, летят, шуршат. Жужжат, грызут, едят! И  гусеницы и    
         жуки! Егорка …. Помоги… 
Кот из – за дерева:  Со всех сторон ползут, летят! Так нас самих они съедят! 
Вася : Их тысячи, а может и двести! Не сладить нам и вместе! Я ничему уже не рад, погибнет наш зеленый    
           сад. 
Егор (выбегает) :Как такое могло случиться? Ведь в нашем саду живут птицы7 
Вася : да нет. Не живут. Я вел себя гадко. В скворцов я стрелял из рогатки. 
Егор : Эх, ты, стрелок. Нужно птиц возвращать, скорее в наш сад всех позвать. (зовет) 
Егор : Мои добрые друзья! Прилетайте все сюда! Нужно сад скорей спасать, прилетайте помогать! 
Скворцы(прилетают) 6 Погибнуть можно в этом саду, недавно из рогатки в наш домик и в мою семью стрелял    
           мальчишка гадкий. 
Вася  (бросая рогатку) : Мне очень стыдно перед вами, и извиниться я хочу1 Моими станьте вы друзьями,     
          теперь я понял наконец, что самый лучший друг скворец. 
Скворец : Ну если нет рогатки, тогда вперед скворчатки! ( налетают на вредителей и прогоняют их). 
Ведущая : Без устали клюют скворцы, чтоб вдоволь ели с вами мы и яблоки и груши! 
Скворец : Фью! Фью! Так, так!Отбой! Отбой! Закончен бой! 
Кот : Выходит медленно, виновато. Я тоже не буду птиц обижать, иначе враги нападут  опять! И птичек в саду    
         я не буду ловить. 
Егор : А что скворцы скажут? 
Скворцы : Ну что ж, мы согласны остаться! И гусенец больше не стоит бояться. 
Егор : Чтобы от вредных насекомых сады цветущие не гибли зря 
Вася : Берегите птиц , друзья! 

                                 
Дети : Поют песню «здравствуйте, птицы». 
         
На занятиях  можно проводить следующие опыты: 

1. Воздух, способы его обнаружения (воздух в воде, земле). 

- свойства воздуха. 

Опыт 1. Воздух нам необходим, чтобы дышать. Мы вдыхаем и выдыхаем воздух. Берем стакан с водой, 
ставим соломинку и выдыхаем воздух - в стакане появляются пузырьки. 

Опыт 2. Сделайте маленький парашют. Покажите, что когда парашют спускается, воздух под ним 
расширяет купол, поддерживает его, поэтому снижение происходит плавно. 



Опыт 3. Воздух невидим, не имеет определенной формы, распространяется во всех направлениях и не 
имеет собственного запаха. Возьмите корки апельсинов и предложите почувствовать запахи, 
распространяющиеся в помещении. 

Опыт 4. Воздух имеет вес. Положите на чаши весов надутый шарик и не надутый: чаша с надутым 
шариком перевесит. 

Опыт 5. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она достаточно охладится, 
наденьте на горлышко ненадутый шарик. Затем поставьте бутылку в миску с горячей водой. 
Понаблюдайте за тем, как шарик сам станет надуваться. Это происходит потому, что воздух при 
нагревании расширяется. Теперь опять поставьте бутылку в холодильник. Шарик сдуется, т.к. воздух 
при охлаждении сжимается. 

Продолжается закрепление знаний детей о свойствах воды, льда, снега. 

Здесь возможно применение различных игр: «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 
помощью фильтра-бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду). «Вырастим кристаллы» 
(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная 
соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных 
льдинок» (замораживание цветной воды в формочках). «Наливаем - выливаем» (наполнение водой 
разных сосудов с узким и широким горлом с помощью воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 
шприцев). «Испытание кораблей» (испытание плавучести разных предметов на спокойной воде, во 
время ветра, нагоняя его разными способами). 

Также возможно проведение следующих опытов : 

Опыт 1. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в которой налита. Вспомните, где и как 
разливаются лужи. 

Опыт 2. Вода не имеет вкуса. Сначала дети пробуют простую кипяченую воду. Затем положить в один 
стакан соль, в другой - сахар. Какой вкус теперь приобрела вода? 

Опыт 3. Вода не имеет запаха. Предложить понюхать простую воду. Затем капнуть в один из стаканов 
пахучий раствор. Чем теперь пахнет вода? Заварка воды чаем, мятой. 

Опыт 4. Вода не имеет цвета (подкрашивание воды). 

Опыт 5. Животворные силы воды. Поставить в воду срезанные ветки. Понаблюдать, как появятся 
корешки. Одно из важных свойств вода - давать жизнь всему живому. Рассказать о засухе. 

Опыт 6. Испарение. Вскипятить воду, накрыть воду крышкой и показать, как сконденсированный пар 
превращается снова в воду, и эти капли падают вниз. 

Опыт 7. Защитные свойства снега (воду в 3-х бутылках закрыть на разную глубину в снеге). 

Если в более раннем возрасте дети научились различать твердые предметы и жидкости, то в старшей 
группе вполне возможно сообщить детям знания о том, как осуществляется переход из одного 
состояния в другое (из твердого в жидкое, из жидкого в пар и наоборот). Снег, лед - это вода 
изменившая свое состояние под воздействием низкой температуры. 

Основная задача - сформировать у детей представление всеобщности этих явлений: все твердые тела 
можно превратить в жидкость, все жидкости могут быть превращены в пар. Ознакомление проводится 
через занятия, наблюдения, опыты. 
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	Продолжается закрепление знаний детей о свойствах воды, льда, снега.
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	Опыт 2. Вода не имеет вкуса. Сначала дети пробуют простую кипяченую воду. Затем положить в один стакан соль, в другой - сахар. Какой вкус теперь приобрела вода?
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	Если в более раннем возрасте дети научились различать твердые предметы и жидкости, то в старшей группе вполне возможно сообщить детям знания о том, как осуществляется переход из одного состояния в другое (из твердого в жидкое, из жидкого в пар и наобо...
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