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                                      Вода 

Задачи: Способствовать установлению представлений о воде, как среде обитания 

растений, животных, человека. Научить устанавливать сходство и различие 

свойств воды в разных агрегатных состояниях. Дать представление о процессе 

перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, о процессе 

конденсации. Расширить представление о значении воды в разных агрегатных 

состояниях для природы и человека (под снегом и льдом сохраняется тепло, 

достаточное для жизни) 

Беседы: « О волшебнице воде» (Бондаренко ст36 ст. гр.); «Умная галка»; 

«Водяная мельница»; «Кому нужен снег?» (Коломина ст.50) «Речка реченька 

река» (Воронкевич ст. 198) 

Наблюдения: Куда делась вода? (испарение); Обратить внимание на утренние 

туманы и росы. Объяснить причину этих явлений (большая разница между 

дневной и ночной температурой воздуха). 

   За изморозью. Изморозь появляется во время заморозков  (появление ледяных 

корочек на деревьях, на земле и других предметах.) Иногда изморозь бывает 

игольчатая. Сравнить изморозь с инеем (иней на земле и на траве) Иней 

образуется также как роса. Это кристаллы воды. Сравнить появление изморози с 

понижением температура воздуха выше 0. 

      Рассматривание снежинок в разную погоду. Показать разнообразие снежинок 

в зависимости температуры: в мороз – отдельные снежинки, в тёплую погоду  – 

хлопья, при похолодании – крупа. Объяснить, почему скрипит снег (ломаются 

снежинки). 

Наблюдение за облаками. Весной они кучевые. Показать зависимость количества 

облаков от таяния снега. Уточнить что облака, туман, снег, лёд – разное состояние 

воды сравнить их. 

Использование моделей маленьких человечков (элементы ТРИЗ): переход снега и 

льда в воду; переход воды в пар; и наоборот. 

 Весной наблюдать за таяньем снега и льда. Задание детям: определить, где снег и 

лёд тает быстрее (на солнце, в тени) Почему утром на лужах лёд, а днём вода? 

Почему сосульки с солнечной стороны тают, а в тени – нет? Установить связь с 

температурой воздуха, используя термометр. Обратить внимание на образование 

луж, ручьёв. Наблюдение за первым весенним дождём. 

 



Игры: «Не ошибись» (на различение состояний воды), П/И «Ходит капелька по 

кругу»(о переходе воды из одного состояния в другое); «Зашифруй историю о 

воде»; «Мы маленькие  человечки воды», «Снежинки» 

 

Занятия: «Вода водица – всему живому сестрица. Цель: Обратить внимание 

детей на значение воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде существует 

вода в окружающей среде. Развивать познавательную активность. Через 

экспериментирование  закрепить с воспитанниками элементарные свойства воду. 

Воспитывать бережное отношение е водным ресурсам. 

     «Вода –растворитель» Цель: На основе экспериментов показать, как вода 

растворяет некоторые вещества, при этом получается раствор. Он может быть 

разной концентрации, в зависимости от пропорции вещества и воды. На 

конкретных примерах показать значение этого свойства в природе и в 

использовании человеком. Показать, также, примеры того, что не все вещества 

могут растворяться в воде (песок, камни, нефть, масло). Развивать интерес к 

экспериментированию. Воспитывать бережное отношение к воде. 

       «Ходит капелька по кругу» Цель: Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, закрепить знания о агрегатными состояниях воды: Жидким, твёрдым, 

газообразным. Учить моделировать переход воды из одного состояния в другое. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать рациональное использование 

воды. 

 Опыты:  Вода нужна всем (с растениями, с человеком); «Ходит капелька по 

кругу» (о круговороте воды в природе); «Очистка грязной воды» (Бондаренко 

ст93); Установить зависимость между температурой воздуха и агрегатным 

состоянием снега с помощью термометра ( липкий, рассыпчатый, сухой). 

    Внести в группу снег и лёд – что быстрее растает? В одно ведёрко поместить 

рыхлый снег, во второе утрамбованный, в третье – лёд. Результаты отметить в 

дневнике. 

Замерзание воды – где вода быстрее замерзнет? В подносе с водой или в ведёрке? 

Объяснить почему. Обсудить, почему нельзя выходить на лёд. 

Защитные свойства снега. Поместить баночки с одинаковым количеством воды:  

а) На поверхности сугроба, б) Зарыть глубоко в снег. Понаблюдать за состоянием 

воды в баночках. Сделать выводы, почему снег защищает корни растений от 

замерзания; Сухой из воды; 

        

       Правила безопасности: С водой:   

1. Не играть в холодной воде и не пить холодную воду - можно простыть, заболит  

  горло.  

        2. Брызгаться и разливать воду можно, только в отведённых для этого местах. 



        3. Нельзя брать в рот приготовленные растворы – может заболеть живот. 

        4. С растворами нужно работать аккуратно: не разбрызгивать и не стряхивать 

          на пол. Руки вытирать, приготовленной салфеткой 

        5. Горячей водой и паром можно обжечься. Руками не трогать.  

        6. Береги воду.  

        7. Аккуратно пользуйся ёмкостью для воды. 

         8. Своевременно поддерживай порядок на рабочем месте, подтирай разлившуюся  

         на пол или на стол воду.                             

          Со     снегом и льдом:  

1. Не брать в рот снег или лёд – они холодные можно простудить горло.  

Снег и лёд грязные  - может заболеть живот. 

     2. Играя в снежки не бросать в лицо.  

     3. Не играть в снежки  и не бросать твёрдые снежные и ледяные комки, куски льда.  

         Можно больно ударить  или даже поранить. 

     4. Во время игр со снегом не ломать чужие постройки. 

     5. С горки кататься только сидя на ледянке. На горке не баловаться и не толкаться.  

 

Работа с родителями: Консультация: «Какие эксперименты с водой можно 

провести со старшими дошкольниками дома» 

 

 

                              

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 



Воздух 

Задачи: Показать на примерах  что такое атмосферное давление, свойства воздуха 

при изменении температуры, сжатии (тёплый воздух легче холодного и 

поднимается вверх, при сжатии воздух занимает меньше места). Расширить 

представление о значении температуры воздуха для жизни растений и животных. 

Дать представление о том, как образуется ветер (потоки воздуха). Способствовать 

сравнению воздуха с некоторыми веществами (воздух легче воды, поэтому 

выходит из неё) и предметами. Развивать представление о воздухе, как среде 

обитания живых организмов, о значении воздуха для жизни. 

Беседы: «Кто как летает по воздуху» (Николаева ст.60), «Чистый воздух и 

здоровье», «Почему много цветов не следует держать в спальне» 

Опыты: Ветер в комнате; подводная лодка;  О свойствах воздуха: воздух тёплый 

и холодный, упрямый воздух, почему не выливается?; Самодельный термос. 

Определять силу и направление ветра. Воздух есть во всех предметах. Воздух 

есть в воде. (Если воду налить в стакан опустить ложку то, постояв, на стакане и 

ложке собираются пузырьки воздуха). Воздух есть в почве (опускаем предметы в 

воду и видим, как выходят пузырьки воздуха). «Воздух нужен для жизни», «Чем 

пахнет воздух» (Николаева «Ознакомление дошкольника с неживой природой ст. 

49 - 53). 

«Как получается ветер» (о движении воздуха).  «Вытаптывая почву, уменьшаем 

доступ воздух, а живущим в ней», «Дыхание и горение» 

 

Наблюдения: «Где теплее?»;  «Зачем костёр, который плохо горит,  раздувают», 

Наблюдение за ветром и осадками. Во время сильного ветра понаблюдать за 

перемешиванием снега. Установить, почему глубина снега в разных местах 

разная. 

 

Игры: Запустим воздушного змея; «Дуем и играем»; «Воздушный бой». 

«Самолётики», «Небо земля, вода» «Тепло – холодно» 

 

Занятия: «Что такое воздух» Расширить знания детей об окружающем мире: 

свойства воздуха, земли воды и взаимодействия между ними. Воспитывать 

умение работать в коллективе. 

Мы ветры: Цель: Составить у детей представление о ветре, закреплять знания о 

воздухе, обогатить словарь. Развивать наблюдательность, познавательную 

активность. Воспитывать любовь и понимание к родной природе.  

( Коломина ст. 47) 



Правила безопасности:  

1.Во время бега стараться не попасть своим предметом  в  лицо другого. 

        2. не трогать руками включенный фен. 

        3.Полеэтиленовые пакеты при ловле воздуха надо держать за края. 

        4. Не надо размахивать ими  перед лицом другого человека. 

        5. Трубочки и соломинки нельзя надкусывать и брать глубоко в рот. 

        6. На плавающие игрушки следует дуть осторожно, чтобы не забрызгаться 

 

Работа с родителями: Консультация «Почувствуй ветерок», привлечь 

родителей к конкурсу поделок  «играем с воздухом». 

 

 

               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пожарной безопасности в лесу  

 Чудо- дерево. 
  

Цель: Познакомить с правилами пожарной безопасности в лесу. 

Вооружить детей знанием основных причин пожара в лесу. 

Развивать логическое мышление, артистизм. 

Воспитывать сочувствие  чужому горю, желание помочь пострадавшим. 

                                                Ход занятия. 

Воспитатель:  Как у наших у ворот 

                         Чудо – дерево растёт. 

                         Ни листочка на нём,  

                         Ни цветочка на нём. 

                         Посмотрите на шары,  

                         Необычные они. 

Дерево:            Раньше листики росли, 

                         И цветочки цвели. 

                         Ко мне дети раз пришли 

                         С собой спички принесли. 

                         Обгорела вся листва, 

                         Не цвету уж больше я. 

                         Лишь растут с тех пор шары, 

                         Все с вопросами они, 

                         Чтобы вы не проходили, 

                         О моём горе не забыли. 

Воспитатель:      Оля к дереву пойдёт,  

                              Шарик с дерева сорвёт. 

Дети, мы будем срывать шарики, читать вопросы и выяснять, что же 

послужило причиной той беды, которая случилась с этим деревом. Какие правила 

нарушили дети? Как могли дети предотвратить пожар?   

Шар 1. Какое правило нарушили дети, которые играли возле дерева? 

Шар 2.Как могли дети самостоятельно погасить маленький огонь? 

Шар 3.По какому номеру телефона нужно было позвонить и позвать на 

помощь?   

Шар 4. Почему нельзя без надобности вызывать пожарную машину? 

Шар 5.Дети, запомните, пожалуйста. 

Из одного дерева можно сделать много – много спичек, а одной спичкой можно 

сжечь много – много деревьев. (Дети срывают шарики, обсуждают вопросы). 

Воспитатель: При помощи волшебных шариков мы выяснили, что дети 

нарушили очень важное правило – играли со спичками. Они не попытались 

самостоятельно потушить ещё маленький огонёк и не позвонили по номеру 01, не 

сообщили взрослым. Дети не знали, что маленький огонь можно засыпать 

песком, землёй, залить водой, накрыть мокрой тряпкой и обязательно звать на 

помощь взрослых. 

Дерево: Меня очень радует, что вы обучены правилам пожарной безопасности.  



Я, надеюсь, что по вине детей больше не будут погибать деревья. 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришёл старик – лесовик. Обратите 

внимание, как он взволнован, ему не терпится рассказать нам очень грустную 

историю. 

Старик – лесовик: Я человек лесной, часто брожу по лесу. Вижу разных 

гостей. В лес приходят охотники, туристы, ягодники и грибники. Не всегда они 

правильно себя ведут. Совсем недавно  туристы разожгли костёр, ушли, а 

погасить забыли. Ничто не предвещало беды, но к утру раздулся ветер и костёр 

ожил. Беззащитные животные с ужасом смотрели на огонь, но ничего не смогли 

сделать. Горела трава, цветы, трещали деревья. Все лесные жители пережили 

страшную трагедию. Не всем животным удалось выбраться из огня. Со мною 

сегодня пришли мои соседи: белочка, зайчик, лисичка и ёжик. Они хотят 

познакомить вас с правилами поведения в лесу, чтобы больше не было такой 

беды. 

Белочка: Пожар – самая большая опасность в лесу. Запоминайте следующее 

правило 

«Никогда не разводи костёр без взрослых» 

Зайчик: Не играй со спичками. В сухую жаркую погоду достаточно одной 

спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. Запомните и это правило. 

Лисичка: Если пожар всё – таки начался, немедленно выбегай из леса. 

Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 

Ёжик: Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

Воспитатель: С какими простыми и очень важными правилами познакомили 

нас гости. Давайте, постараемся их запомнить. Поиграем в игру «Можно – 

нельзя». Я  буду предлагать вам что – то сделать и буду бросать мяч, если можно 

это делать – ловите мяч, нельзя – не ловите. 

1.Пока мама собирает грибы, давай разведём костёр. 

2.Мама, давай зальём костёр водой. 

3.Кажется, там что – горит, пойдем, посмотрим. 

4. Не говори никому, что загорелась трава. 

5.В лесу очень сухо, папа, осторожнее пользуйся зажигалкою. 

Старик – лесовик: Я в лесу самый главный, поэтому повторю для вас самое 

главное правило. 

Если будите его соблюдать – никогда не навредите природе. 

«Никогда нельзя играть спичками». 

И тогда эти слова никогда не будут относиться к вам. 

«Дети взяли в руки спички,  

Нет жилья у бедной птички. 

После страшного огня 

Не осталось даже пня. 

Воспитатель: Спасибо, гости за полезные советы. Наши дети и взрослым 

расскажут о правилах безопасного поведения в лесу. Поют противопожарные 

частушки. 

1.Не играем мы со спичкой 

   Знаем мы она хитра  



   Ведь от спички- невелички 

   Загораются леса. 

2.Разжигать костры не будем, 

    Обойдёмся мы без них 

    Пусть в лесу живут спокойно 

   Белки, зайцы и ежи. 

3. Не шути, дружок, с огнём 

   Не прощает шуток он 

   Кто с огнём неосторожен,  

   Тот с бедой столкнуться может. 

4.Чтоб пожара избежать, 

   Будем правила соблюдать, 

  Будем с ними в дружбе жить, 

  Будем радость всем дарить. 
 

Песок, камень, глина, 

плодородный слой почвы (перегной) 
 

Задачи: Объяснить, что песок, глина и камни – состояние части почвы. 

Познакомить с процессом образования перегноя, его значением для растений. 

Раскрыть составные компоненты почвы (камень, песок, глина, плодородный 

слой). Подвести к пониманию того, что от количества песка, глины, камня в почве 

зависит её плодородие, что это влияет на рост и развитие растений. Познакомит с 

разными видами почвы. Способствовать формированию представления о почве 

как среде обитания растений и животных. 

 

Беседы: Что есть в почве?; Могут ли животные жить в земле? Кто живёт в 

пещерах. Что такое пустыня? «Чтобы почва не болела» 

 

Наблюдения: Рассмотреть разные участки земли на территории детского сада 

(цветник, под высокими деревьями, на поляне с травой, под забором, возле 

песочницы). Отметить разницу. Рассмотреть на каких участках лучше растут 

растения. Сделать выводы. Собрать образцы почвы для опытов. Вода камень 

точит. Рассмотреть гальку и гравий, сравнить. Песок речной и морской. 

 

Опыты: Где лучше вырастит горох? (в камешках, в песке в почве); Есть ли в 

почве (камне, глине, песке)  воздух? (бросить комочек почвы в воду, нагревать 

почву на огне и держать над ней зеркальце, оно вспотеет)Как разрушаются горы? 

(разогреть камень и затем полить холодной водой  и так несколько раз).Как черви 

помогают делать почву. (Ковинько  «Секреты природы – это интересно» ст 54-60) 



Как разные почвы пропускают воду? Из чего состоит почва?  Почва  - живая, она 

состоит из остатков живой природы  (подогреть на огне и понюхать, 

пережженную почву перемешать с водой и рассмотреть осадки.) Как вода 

продвигается в почве? (Земля и её составные, проводят воду как ткань), (Ковенько 

ст. 60-64); Почва очищает воду. 

 

Занятия: «Как устроена волшебная кладовая Земли» Познакомить с понятием 

почва глинистая, почва песчаная, чернозём. Закрепить свойства песка, глины, 

камня, почвы. Познакомить с понятием и обозначениями полезные ископаемые 

Развивать познавательный интерес, внимание, память. Воспитывать Бережное 

отношение к земле и всему что на ней произростает. 

Игры: «Кто где живёт», «Превращалочки», «Игры с песком», «узоры из песка», 

«Песчаные скульптуры», «Игрушки из глины и камешков» 

Правила безопасности: Камень: Камень очень твёрдый и поэтому их нельзя 

бросать. 

    - Нельзя бросать камни в людей или животных. Он очень больно ударит и  

       даже может поранить. 

     - Брошенный камень может попасть в стекло и разбить его. 

     - Брошенный камень может отскочить от любого другого предмета и попасть 

        в кого-либо неожиданно. 

        Глина: 1. Глина пачкается. С ней надо работать осторожно.  

        Не трогать грязными руками одежду, лицо. После работы руки вымыть. 

        2. изделия из глины хрупкие. С ними нужно быть осторожными, чтобы не 

разбить. 

        Песок: 1 .Играть с песком нужно осторожно. Не поднимать песок во время игр и  

        не бросать песок в детей. Чтобы песчинки не попали в глаза.  

        Песчинки очень маленькие и их трудно убрать и глаза будут болеть. 

       2. Когда в сухую погоду дует ветер и несёт песок, пыль, надо закрывать глаза. 

 

Работа с родителями: Консультация «Эксперименты с песком, глиной, почвой, 

камешками с ребёнком дома». Привлечь к выставке поделок своими руками из 

природного материала: «Игрушки из волшебной кладовой» 

 

 

 

 

 

 

 



Земля. Космос. Солнце. Свет. 
Задачи: Расширить представление о земном шаре, используя глобус (полосы, 

экватор, материки, океаны, моря, реки, горы, равнины, и т.д.). Познакомить с тем, 

что рельеф может изменяться (озёра высыхают, образуются овраги, горы, и пр.) 

Дать представление о Солнце, Земле как его спутнике, Луне как спутнике Земли  

(О земном притяжении, движении по орбите и пр.) Познакомить с причинами 

смены дня и ночи, времён года как следствия вращения Земли вокруг своей оси о 

вокруг Солнца. 

           Способствовать формированию представлений о том, как образуется тень, 

о некоторых особенностях тенеобразования, зависимости освещённости от 

особенностей источника света (мощности, удалённости и пр.), о том, что такое 

темнота. Рассмотреть значение света для жизни человека, растений, животных. 

Развивать представления о том, что цвет может влиять на эмоциональное 

состояние человека, что с помощью цвета можно выразить свои эмоции и чувства. 

 

Беседы: На орбите.  Вращающаяся  Земля. Прямо или по кругу? День и ночь. 

Почему Луна не падает на землю. Почему днём не видно звёзд. 

 

Наблюдения: уличные тени; живые тени; поздней осенью темно пока не выпадет 

снег. Снег отражает свет и поэтому светлее. Наблюдение за продолжительностью 

светового дня. Выяснить, что в декабре  самые короткие дни и самые  длинные 

ночи (22 декабря – самая длинная ночь). Зафиксировать когда в группе 

включается свет утром и вечером (вести дневник), а затем сравнить. Обратить 

внимание детей на солнце – появляется редко и невысоко. Понаблюдать за луной 

(отметить время, когда можно увидеть одновременно луну и солнце). 

Понаблюдать за снегопадом при вечернем освещении (в свете фонарей). 

В мае продолжать за увеличением светового дня. Объяснить, что в мае – начало 

«белых ночей» 

 

Занятия: Планета Земля» Цель: Сообщить сведения о планете Земля, влияние на 

неё Солнца. Научить детей активно мыслить, правильно произносить новые 

слова, видеть красоту Земли и воспитывать желание беречь её, иметь 

представление о разнообразии природы на планете (климатические особенности 

разных мест, представители растительного и животного мира, полезные 

ископаемые), понимать влияние солнца на планету Земля. (Коломина ст. 11). 

Развивать фразовую речь. Воспитывать гордость за то, что мы жители планета 

Земля и желание  быть в ответе за сохранение жизни на ней. 

 



Опыты: Двойное отражение; Солнечные зайчики; Белый цвет состоит из цветов 

радуги. Отражение света, цвета и тепла разными цветами. Почему луна не падает 

на Землю. Почему не видно звёзд днём. 

 

Правила безопасности:  1. Включать лампу и фильмоскоп могут только взрослые. 

        2. Нельзя светить фонариком в глаза т.к. глаза могут заболеть. 

        3. С очками следует обращаться осторожно, чтобы не сломались.  

            Они защищают глаза от солнца. 

       4. Брать цветные пластинки и стёклышки осторожно,  

          не махать перед лицом другого человека. 

       5. Чтобы зеркало не разбилось обращаться с ним нужно осторожно, не ронять. 

 

Игры: «Со светом и тенью», «Полёт на солнцелёте», «Мы космонавты». 

«Путешественники», Показ теневого театра. 

Работа с родителями.  Предложить подборку литературы по данной теме. Для 

семейного чтения.  

Привлечь к оформлению альбома «Мой дом - Земля». 

Привлечь к обновлению и пополнению сказок для теневого театра. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Растения 
Задачи: Создать условия для выявления основных признаков живых организмов: 

дыхание, питание, рост, движение, размножение у растений. Способствовать 

выявлению основных функций частей растения.  Подвести к пониманию 

зависимости видоизменения растения от факторов неживой природы (света, 

влаги, тепла). Побуждать устанавливать некоторые взаимосвязи в экосистемах: 

между живой и неживой природой, растениями. Способствовать выделению 

особенностей приспособления растений к разным природно-климатическим зонам 

в процессе ухода за комнатными растениями. 

           Расширить представление о сезонных изменениях в природе (ночные 

заморозки летом, оттепели зимой, ранний приход лета, поздняя весна и т.д.) 

Представить условия для выявления характерных особенностей экосистем: пруда, 

леса, луга, города 

 

Беседы: Есть ли у растений орган дыхания?; Во всех ли листьях есть питание?; 

Почему цветы осенью  вянут? Что нужно растениям для питания?; Для чего 

растению нужны корни?; Растение – насос; Запасливые стебли; зачем семенам 

крылышки?;  

 

Занятия: Рассматривание и сравнивание комнатных растений. (герань 

душистая – герань зональная; Бегония-рекс – аспедистра)  Цель: Закрепить 

знания детей о комнатных растениях и их особенностях. Учить описывать 

внешний вид растений, правильно используя названия частей растения. Закрепить 

знания детьми моделей, умение использовать их при доказательстве. Воспитывать 

заботливое отношение к растениям.(Воронкевич ст. 203) 

       «Растения живые существа»  Цель: Сформировать у детей представление о 

приспособлении растений к среде обитания (кактус, кувшинка), к сезону. 

Закрепить представления детей о том, что для роста растений необходимы тепло, 

свет, вода, земля.(Воронкевич ст. 218) 

     «Черенкование комнатных растений»  Цель: Закрепить знания детей об 

условиях, необходимых для роста растений, об уходе за ними. Сообщить, что с 

наступлением весны растения интенсивно начинают расти. Воспитывать интерес 

и пробуждение желания ухаживать за растениями. (Воронкевич ст.237) 

«Путешествие растений» Цель: Способствовать обобщению представлений 

детей о строении, росте и развитии растений; развивать у детей умение обобщать 

по существенным признакам, строить суждения с доказательствами, расширять 

представления детей о частях растений; упражнять в отгадывании загадок, 

воспитывать интерес к растениям, накапливать опыт внимательного и 

заботливого отношения к растениям. 



 

Наблюдения: Может ли растение не дышать? (1 неделя.); Фабрика питания (1 

мес.); Нужен ли корням воздух? (1 нед.); Что выделяет растение? (1-2 дня); С 

водой и без воды(1 нед); На свету и в темноте (1-2 нед); В тепле и холоде (2-3 

нед);  Где лучше расти (4-5 нед.); В погоне за светом (1 нед.); За светом 

поворачивает листья; Помоги растению; Зачем одуванчику  «парашютики»?; 

Рассмотреть семена некоторых растений (бархатцы, настурции) , уточнить 

назначение семян и обратить внимание на разное количество семян у разных 

растений. Длительное наблюдение за многолетним растением одуванчиком. 

Объяснить, что корень остаётся на зиму. Отметить колышком место, где рос 

одуванчик – весной здесь вырастет новый.   

Наблюдение за деревьями. Рассмотреть ель и сосну. Подвести к выводу, что хвоя 

выполняет функцию листьев. Предложить подумать, почему хвоя не опадает, как 

листья у других деревьев. Предложить детям самостоятельно  объяснить, почему 

облетают листья осенью. 

Растения весной: Выявить признаки пробуждения растений (набухание почек). 

Учить узнавать растения по почкам. Цветение берёзы – серёжки. Наблюдение за 

первым цветением кустарников (ивняк, верба) За появлением первоцветов(мать-и-

мачехи). Обсудить особенности этого растения (листья появляются после того как 

отцветут цветы) Наблюдать за цветением черёмухи. Отметить, почему у неё такой 

сильный аромат.  

 

Опыты: Движение воды через корни; Живой кусочек – выращивание растений 

разными способами; испарение растений; как листья становятся питанием для 

растений?; Установить, что в корнеплодах есть запас питательных веществ для 

роста растения. (Обрезать корнеплоды до половины, поместить в плоскую 

ёмкость с водой, поставить в тёплое светлое место). Дети наблюдают за ростом 

зелени, зарисовывают результат наблюдения. Когда зелень начнёт вянуть, 

рассмотреть корнеплод. Сделать выводы. 

   Почва необходима для роста растений. Влажные бумажные салфетки поместить 

в коробочку и высыпать на них семена кресс-салата. Салфетки всё время 

поддерживать влажными. Часть семян поместить в почву. Понаблюдать где 

лучше и быстрее будут прорастать семена.  

         Сделать вывод о необходимости почвы для роста растений. Как вода и 

питание поднимается по стеблю растения? 

 Значение света для растений. (Срезать ветки разных деревьев. Поставить в 

группе на солнце и в тень. Где быстрее появятся набухшие почки?) 

 



Игры: «Кто быстрее соберет деток на ветки», «Растения моего края», «Назови 

лишнее», «Хвойная веточка», «Цветик – семицветик», «Собери растение из 

частей», «Найди что опишу», «Что где растёт» 

 

 

Правила безопасности:  

     1 Неизвестные семена и плоды не стоит пробовать на вкус, они могут быть 

вредными для твоего организма. 

            2. Чтобы не навредить себе, не засовывай их в рот, нос или уши. 

    3.Растения бывают ядовитыми, и поэтому не стоит рвать и трогать руками,  

       а тем    более брать в рот незнакомые растения. 

Работа с родителями: Консультация  «Не торопитесь рвать цветы». 

Привлечь родителей к участию в акции: «Подарим клумбу городу» (выращивание 

рассады из семян, высадка рассады на клумбу) 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Животные 
Задачи: Дать представление о хищных, травоядных и всеядных животных, 

особенностях дыхания некоторых видов животных. Побуждать устанавливать 

некоторые взаимосвязи в экосистемах: между живой и неживой природой, 

растениями и животными.  

 

Беседы: У кого какие клювы;  Почему у водоплавающих животных такой клюв?; 

Как пчёлы переносят пыльцу?;   Как легче плавать?; Почему говорят: «как с гуся 

вода»?; Как устроены перья птиц?;   

 

Опыты: Как легче плавать?; Поймать разных насекомых, дать им поползать по 

насыпанному на лист бумаги песку. Сравнить какие следы остались. Как 

передвигались эти животные и почему именно так. Сравнить внешний вид, образ 

жизни и среду обитания. Проследить связь. 

 

Наблюдения: Кто ест водоросли?; Кто чистит аквариум. Наблюдение за птицами, 

прилёт перелётных птиц. Учить различать их по голосам. 

Наблюдение за насекомыми. Предложить найти насекомых. Установить связь 

между прилётом птиц и появлением насекомых.  В тёплую весну насекомых 

становится всё больше и разнообразнее. Отметить какие насекомые появились 

(комары, жуки, бабочки, черви дождевые и пр.)Учить различать несколько видов 

бабочек, жуков. 

 

Занятия: «Дикие животные» Цель: Уточнить и расширить представления детей 

об образе жизни ежа, белки, зайца, медведя, лося, способах их самозащиты от 

врагов; учить замечать основные признаки, характеризующие понятие «дикие 

животные»; учить детей давать развёрнутые высказывания, развивать фантазию, 

воображение; воспитывать интерес, добрые чувства к животным. (Горькова ст. 

74) 

       «Как дикие звери в лесу зимуют» Цель: Закрепить знания детей о жизни 

диких животных в лесу зимой; сформировать умение выделить и 

охарактеризовать особенности внешнего вида животных, образа жизни; заложить 

основы экологического воспитания; воспитывать бережное отношение к природе. 

     Знакомство с животными жарких и холодных стран». Цель: Расширять и 

углублять представления детей о разнообразии диких животных (северном олене, 

белом медведе, верблюде, слоне). Расширить и систематизировать представления 

детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. Учить по 

внешнему виду животного определять место обитания. Расширить кругозор 

детей, воспитывать любознательность.  (Воронкевич ст. 222). 



Правила безопасности:   

1.  Не дразнить животных. 

         2. Не толкать пальцы в клетку. 

         3. Не брать пищу животных в рот. 

         4. После общения с животными вымыть руки. 

         5. Не трогать чужих животных. 

         6. Не подходить к собакам во время еды.   

 

Игры: «Чьи детки», «Кто как к зиме приготовился», «Кто в домике живёт», 

«Опиши, а  я отгадаю», «Мой любимец», «Кто быстрее найдёт маме малыша», 

«Как зимуют животные в лесу», «Животные моего края», «Кто, где живёт», 

«Животные жарких стран, пустыни и Севера», «У кого какой дом», «Кто как 

передвигается» 

 

Работа с родителями: Привлечь к оформлению дидактических игр.  

Фотовыставка  «Эти удивительные животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


