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1. Земля – наш общий дом 

Цель: Дать детям понять, что Земля – дом для всего живого, в том числе и человека. 

Познакомить с понятием природа. Закрепить признаки живой и неживой природы. 

Показать на конкретных примерах  зависимость жизни человека от окружающей его 

среды. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Материал: Глобус; карта мира; картинки с объектами живой и неживой природы; 

схемы дома природы и дома человека; схемы признаков живой природы; схемы 

использования человеком природных ресурсов. 

План занятия:  Где мы с вами живём? Как называется планета, на которой мы живём? 

Мы живём на планете Земля.   

 1. Рассмотреть с детьми глобус, карту мира. Отметить, как обозначены на карте 

горы, леса, реки, моря и океаны.  

2. Вопросы к детям:                                                                                                                                                                                                       

- Что такое природа?                                                                                                           - 

Можно ли назвать природой те продукты и вещи, которые сделал человек своими 

руками? 

3. Д/И «Природа – не природа»     Педагог называет объекты живой и неживой 

природы, а дети хлопают в ладоши, если называют природный объект. 

4. Природа бывает живая и неживая. Назовите признаки живой природы.  Для 

подсказки использовать схемы  признаков: дышит, растёт, питается, двигается и 

размножается. 

5. М/П/И.  «Природа живая – неживая». Педагог называет или показывает объекты 

природы, а дети показывают движения живого объекта и приседают, замирают при 

неживом объекте. 

6. Рассматривание схем – картинок «Дом природы» и «Дом человека». Сравнить их 

между собой и найти сходство, зависимость этих двух домов. Вывод: наш дом  - вся 

Земля. Всё что находится в доме природы взаимосвязано. Привести конкретные 

примеры: Что бы лиса хорошо себя чувствовала и не болела, что ей для этого надо? 

(нора, лес, зайчики).  А для зайчика?  (тепло солнца, трава сочная).  А для травы и 

деревьев? (почва, солнце, дождь). А теперь представьте, что чего-то не стало в 

природе, что произойдёт? (не стало дождя или зайцев или травы или солнца). Вот так 

и вся остальная природа связана между собой. 

7. Человек для своей жизни использует природу. Рассмотреть схемы использования 

человеком природных ресурсов. 



8. Чтение стихотворения Орлова «Дом под крышей голубой» 

Литература: Рыжова «Я и природа» ст. 46 

                           2. 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 познакомить воспитанников с 

элементарными свойствами воды. Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам 

План занятия:  

   Рассмотреть с детьми глобус, вспомнить, что цвет воды на нём – голубой. 

Попросить их показать всё, что выделено этим цветом. Обратите внимание на то, что 

на Земном шаре воды больше, чем на суши. Найдите океаны и моря. Необозримы их 

просторы. А главное, вода в них не такая, как в реках. В реках, озёрах вода без вкуса. 

Она называется пресной. На глобусе есть и участки белого цвета. Пусть дети найдут 

их. Объяснить ,что это тоже вода, но особенная. Белым цветом обозначают льды и 

снега, которые никогда не тают. 

      Мы выяснили, что вода образует озёра, пруды, реки, моря, океаны. Вода прячется 

и глубоко под землёй. Там тоже есть озёра и реки, только мы их не видим. Но воду 

этих подземных источников пробовали наверняка многие. Кто из детей пил воду из 

родника? Люди очень ценят такую воду, говорят, что она очень чистая, прозрачная, 

хрустальная, холодная. Иногда из родника рождается река. 

А где ещё можно встретить воду? ( в тумане, в паре, в облаке и туче, сосульке, иние, 

росе, снежинке, в кране…) Для подсказки, загадать загадки об этих явлениях 

природы, а также, сопровождать ответы иллюстрациями.  

Без пути и без дороги                                       В огне не горит                                                                      

Ходит самый длинноногий,                            В воде не тонет                                                                              

В тучах прячется, во мгле,                                                            (лёд)                                                 

Только ноги на земле.  ( дождь) 

Растёт она вниз головою,                                  Какой это мастер                                                                         

Не летом растёт, а зимою.                                На стёкла нанёс                                                                      

Чуть солнце её припечёт –                                И листья и травы                                                                  

Заплачет она и умрёт.  (сосулька)                   И заросли роз?    (ледяные узоры) 

                                 Корова в тумане.          Л. Квитко. 



Я ищу, ищу корову,                         Скрылась речка, скрылся луг,                                                                                         

Нашу рыжую корову.                     И пруда не стало вдруг.                                                                                       

Опускается туман                            Мгла надвинулась густая…                                                                                                   

на дороги, на дома.                        Вот и я во мгле растаю. 

                                                      Роса       В. Кудрявцева. 

Я видел впервые такую красу:                        И огоньками цветными светилась                                                                                                     

На листьях зелёных цветную росу.                И я удивился, задумался сразу                                                                                        

Она вся сияла, сверкала, искрилась              А вдруг из росы происходят алмазы? 

 - А кому и зачем нужна вода? Рассмотреть схему « значение воды в природе». 

Кажется, что воды на Земле, очень много – вон, сколько голубой и белой краски на 

глобусе! Что по этой причине, можно её расходовать не экономя. Подчеркните: воды, 

которая нужна человеку, на самом деле очень мало. Какую воду мы пьём? Солёную 

или пресную? Человек не может пить солёную воду, а её как раз на земле  на много 

больше, чем пресной. Есть такие страны, в которых людям не хватает воды даже для 

того, чтобы утолить жажду. Найдите вместе с детьми на глобусе участки жёлтого 

цвета – это пустыня, где очень мало воды, поэтому там редко живут люди. Ведь без 

пищи человек может прожить несколько недель, а без воды – всего три дня!  Кроме 

того, сейчас  на Земле осталось очень мало чистой воды. Мы, например, берём из 

крана чистую воду, а выливаем в раковину грязную, уже использованную. Значит, 

воду надо беречь. О том, как это делать, мы поговорим на отдельном занятии.  

Д/И «Капли, ручеёк, река, море» использовать звуковое сопровождение «звуки воды 

в природе» Во время игры соотносить движения, эмитируя услышанные  звуки. 

 А сейчас мы познакомимся со свойствами воды. 

Какая же она – эта вода? А вы как думаете? (ответы детей)  

Почему вода может протекать сквозь пальцы, течь  по трубам, бежать из крана? 

Предложить детям перелить воду из разных ёмкостей в бутылочки, стаканы, колбы и 

т.д. Послушать, как она журчит. Первое свойство воды  - она жидкая. На доске 

появляется иллюстрация чашки с водой и на ней прозрачные карманы. Схему первого 

свойства воды помещаем в карман. 

Эксперименты на свойства воды:   

1. Вода не имеет своей формы. 

2. Вода не имеет вкуса. 

3. Вода не имеет запаха. 

4. Вода прозрачная 

5. Вода бывает холодная, горячая и тёплая. 



Предложить по схемам перечислить свойства воды. 

      

      3. В воде некоторые вещества растворяются, а некоторые нет. 

Цель: На основе экспериментов показать, как вода растворяет некоторые вещества 

(сахар, соль, гуашь) при этом получается раствор. На конкретных примерах показать 

значимость этого свойства в природе и в использовании воды человеком. 

Показать также примеры того что не все вещества могут раствориться в воде (песок, 

камни, нефть, масло…) Развивать интерес к экспериментированию, прививать 

бережное отношение к водным ресурсам природы. 

План занятия:  

1. Вспомнить по схемам свойства воды. 

2. Сегодня мы познакомимся ещё с одним свойством воды: вода умеет растворять 

некоторые вещества. Перед вами баночки с водой, опустите туда чайную ложку 

сахара, помешайте. Что с ним произошло? (сахар растворился) Тоже, самое сделайте 

с солью, с краской. Вещества в воде растворяются – это называется раствор. Назовите 

ещё примеры растворов (чай, сок, суп, шампунь…) Чем хороши растворы? (чай 

можно пить в прикуску с сахаром, а можно ли есть в прикуску с солью суп?) Давайте 

посмотрим может ли раствориться в воде почва? (опускают в воду чайную ложку 

почвы) Она растворяется. Почему водой моются? Что растворяется при умывании? 

(грязь) А грязь это что? (это пыль, частички земли) Если мы умываемся с мылом, 

кожа становится ещё чище. Мыло усиливает свойство воды как растворителя. 

3. Чай, суп, кофе, сок – это пищевые растворы. А если растворить краску, будет ли 

это пищевой раствор? Растворы бывают не только пищевые. Назовите не пищевые 

растворы (Марганцовки, зелёнки, шампуни, краски…) 

4. Все ли вещества растворяются в воде? Провести эксперименты с песком, 

камешками, маслом, нефтью. Рассмотреть, что произошло с этими веществами. Они 

не растворились. Вода растворяет не все вещества. Чтобы могло случиться, если бы 

вода могла растворить всё? 

Вопросы к детям: Почему конфета растворяется во рту? Почему горькая таблетка 

запивается водой?  

 

 



4. Три состояния воды 

Цель: Познакомить детей с тремя агрегатными состояниями воды: жидким, твёрдым, 

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

Развивать познавательный интерес. Воспитывать бережное отношение к воде. 

План занятия: 

Загадка о дожде. В дожде вода жидкая, она может течь, разливаться. А знаете 

почему? Вода состоит из молекул. Это такие маленькие, невидимые человечки, 

которые есть во всём. Показать схему МЧ в воде. В жидкой воде они стоят рядом и не 

мешают друг другу двигаться, но они не отрываются друг от друга и могут литься. 

Вода жидкая. Предложить детям стать молекулами воды и подвигаться. Что 

происходит с водой, когда температура воздуха становится ниже 0 , на морозе. Она 

замёрзнет – превратится в лёд.(у детей на подносах кусочки льда) Какой он? 

(холодный, гладкий, твёрдый, прозрачный) Возьмите лёд в кулачёк, что происходит 

со льдом, почему? Во что превращается лёд при воздействии тепла? Значит лёд это 

тоже вода только в твёрдом состоянии. Ударим лёд молоточком, он раскололся на 

куски – значит он твёрдый Поставим за лёд игрушку  - её видно, значит, он 

прозрачный. Рассмотреть схему МЧ льда. Предложить детям превратиться в молекул 

льда и крепко прижаться друг к другу руками и ногами. Вот почему твёрдый лёд не 

льётся а только разбивается. Его молекулы крепко держатся друг за друга. А что 

будет если лёд бросить в воду? (ответы детей) Проводим опыт. Выясняем, что лёд 

плавает и не тонет. В воде он постепенно тает. Вывод:  лёд легче воды. Вода теплее 

льда, даже, когда она очень холодная. А где вода, ещё бывает в твёрдом состоянии? 

(Это снег, иней, изморозь и т.д.) 

А что произойдёт с водой, если мы её нагреем в чайнике? Нагреваю при детях. Что за 

белое облако появилось при кипении (пар) Откуда он взялся? Правильно, при 

кипении вода переходит в газообразное состояние. Поставим к пару холодное 

зеркало. Что появилось на зеркале? (оно запотело, появились капельки воды) При 

охлаждении пар снова превращается в жидкую воду. Рассмотреть схему МЧ в 

газообразном состоянии. Предложить превратиться в молекул пара. А где в природе 

встречается вода в газообразном состоянии? (облако, туча, туман…) 

Давайте вспомним, что нужно, чтоб вода стала твёрдой, жидкой, газообразной. 

Д/И  «зашифруй  историю о воде» 

 

                        

 



                  5. Круговорот воды в природе 

Цель:  познакомить с круговоротом воды в природе 

            развивать познавательный интерес. воспитывать бережное отношение к 

природе 

План занятия:  

1. Чтение экологической сказки : «Путешествие капельки и её волшебные 

превращения». («Мир вокруг нас») 

2.Составление и рассматривание схем превращений Капельки;  

3. Эксперимент  круговорота  воды в природе с кипящей водой и холодным зеркалом.  

Когда воду нагревают, что с ней происходит? (она испаряется). А если очень долго 

нагревать, что с ней произойдёт? Проведём опыт. Нагреем чайник или пробирку на 

спиртовке до полного исчезновения воды. Куда вода исчезла?  (испарилась).  Когда 

греет солнце, вода постоянно испаряется из морей, рек и озёр. Если испаряется, то 

почему же она не исчезла совсем? Это случается потому, что вода совершает 

постоянный круговорот. Докажем это на опыте. К кипящей в мензурке воде 

подставим холодное зеркало или стекло. Что наблюдаем?  (Стекло запотевает,  

образуются капельки  воды, они капают обратно в мензурку) Круговорот воды в 

природе начинается с испарения. Вода в виде испарений (капелек) поднимается с 

нагретым солнцем воздухом высоко вверх. В небе появились облака. Верхние слои 

воздуха всегда холоднее нижних. Соприкасаясь с этими слоями воздуха, капельки 

слипаются в капли (конденсируются). Затем капли становятся всё больше  и, наконец 

делаются такими большими и тяжёлыми, что выпадают на землю в виде дождя, снега 

и града. На земле вода собирается сначала в ручейки, а потом в реки. А реки несут 

свои воды в моря и океаны.  

Составим модель «круговорот воды в природе». 

4. П/И «Мы маленькие человечки воды»  

5. Д/И «Зашифруй историю о превращениях Капельки». 

6. Значение круговорота воды для природы. 

Что случилось бы, если бы исчезла вода (погибло бы всё живое) главная функция 

воды – поддержание жизни на земле. Чтобы могло быть, если бы была только вода? 

7. Чтение стихотворения о чуде – воде. 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде? 

                 В луже, в море, в океане. 

                 И в водопроводном кране, 

                 Как сосулька замерзает, 



                 В дом туманом к нам вползает 

Ледником в горах зовётся, 

Лентой серебристой вьётся 

Средь высоких стройных елей, 

 Рушится потоком селей. 

                  На плите у нас кипит 

                  Паром чайника шипит, 

                  Растворяет сахар в чае 

                  Мы её не замечаем. 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 

Без неё нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без воды нам не прожить! 

                     В озере её найдёте 

                    И в сыром лесном болоте, 

                    Путешествует всегда 

                    Наша спутница, вода. 

В природе путешествует вода, 

Она не исчезает никогда: 

То в снег превратится, то в лёд, 

Растает – и снова в поход, 

                   По горным вершинам,  

                   Широким равнинам 

                   Вдруг в небо взовьётся, 

                  Дождями вернётся. 

Вокруг оглянись, 

В природу вглядись 

Нас окружает везде и всегда 

Эта волшебница. Чудо-вода! 

 

 

6. Воздух  - это чудо невидимка 

Цель: Показать детям, что воздух есть вокруг нас и в предметах. Познакомить со 

способами обнаружения. Познакомить со свойствами воздуха: прозрачный, лёгкий, 

находится везде, перемещается и переносит звуки, запахи. Воздух имеет плотность, 

может быть холодным, горячим, тёплым. Развивать познавательную активность, 

внимание. Воспитывать умение слушать своего товарища, не перебивать говорящего. 



Оборудование и материал:  У воспитателя  -  аквариум с водой, стеклянная банка, 

стакан, полиэтиленовый пакет, бумажная салфетка, шарик надувной, груша 

резиновая, вертушка, миска с водой трубочка для коктейля, веер, модель птичьего 

полёта, модель ММЧ. У детей полиэтиленовые мешки Баночки с водой, губки, 

камешки, кусочки земли. На доске прикреплён дневник исследования.  

Ход занятия: Сообщить детям, что вокруг нас всё время находится один очень умный 

невидимка. Как вы думаете, что это за невидимка? (выслушивает ответы) 

Если дети затрудняются предложить воспитанникам взять полиэтиленовые мешки, 

рассмотреть их и ответить, есть ли что-нибудь в них. Затем предлагает окрутить 

мешочки со стороны отверстия. По мере скручивания они надуваются, дети видят, 

что они становятся выпуклыми. Но ведь выпуклым мешочек может стать если в нём 

что-то находится. Как вы думаете, что надуло пакет? Педагог просит подумать о том, 

был ли воздух в пакете до того как мы его начали скручивать? Используя наводящие 

вопросы подвести детей к тому,  что воздух есть везде и в пакете и в стакане и в 

банке и вокруг нас.  

     Сегодня мы с вами будем учёными по исследованию воздуха и всё, что мы узнаем 

о воздухе отметим в дневнике исследования. Воздух это газ, а значит у воздуха 

газообразное состояние. А как ведут себя маленькие человечки в газообразном 

веществе? (показ модели ММЧ воздуха) Поместить модель рядом с дневником 

исследования. И так мы выяснили, что воздух это газ, и он находится везде вокруг 

нас,  почему же мы его не видим?  (он прозрачный). Предложить отметить в дневнике 

наблюдений – воздух прозрачный.  Далее воспитатель говорит, что хотя воздух и 

невидимка его, всё-таки, можно обнаружить.  

              Что можно сделать, чтобы воздух почувствовать, услышать или увидеть его 

присутствие. Для этого, если понадобиться, можете использовать и предметы на 

столе у воспитателя. Дети показывают свои предложения и эксперименты. В том, что 

воздух есть вокруг нас, мы убедились.  

              А где ещё есть воздух? Как вы думаете, есть ли воздух в воде, в камне, в 

губке в почве. Давайте проверим. Предлагает детям рассмотреть через лупу губку 

обратить внимание на дырочки в губке. Опустить губку в воду и нажать на неё. 

Почему появились пузырьки. Значит, в губке был воздух. Так же рассматриваем 

камень и кусочек земли и их проверяем на обнаружения воздуха. Результат заносим в 

дневник исследования.  

 

Подвижная игра с вертушками «Мы ловим воздух» 

           

Теперь давайте узнаем, что умеет делать воздух, и какой он, т.е. узнаем свойства 

воздуха. Опускает трубочку в воду и дует, что мы видим, почему пузырьки воздуха 

поднимаются вверх из воды? (потому что воздух легче воды) Отмечают в дневнике 

воздух лёгкий, легче воды. 



           Педагог предлагает детям закрыть глаза и отгадать что у меня в руках? 

(воспитатель чистит апельсин). Как вы догадались об апельсине? (по запаху) а как 

запах попал к вам в нос ведь я сижу вдалеке от вас? Значит, воздух умеет 

передвигаться и с собой переносит запахи. Отметим это в дневнике. 

         А почему мы слышим друг друга? Как звуки попадают к нам в ухо? Приложите 

лист бумаги к губам и скажите что нибудь. Чувствуете, как дрожит бумага от звуков?  

Звуки  перемещаются предметам или по воздуху и благодаря воздуху мы их слышим. 

На Луне и других планетах нет воздуха и поэтому там невозможно разговаривать.  

(отметить в дневнике свойство умеет переносить звуки и запахи.) 

          А теперь давайте подумаем, помогает ли воздух птицам при полёте и как. Показ 

модели полёта птиц. Птицы опираются крыльями на воздух. Предложить детям смять 

лист бумаги, отпустить сверху лист и смятый лист. Почему комочек бумаги упал 

сразу вниз, а лист бумаги парил и медленно спускался. Что ему мешало упасть, также 

быстро? (у воздуха есть плотность и её чувствует лист, и крылья птицы). Чтоб 

увидеть плотность воздуха предложить посмотреть опыт: перевёрнутую банку 

поставить над плотиком с пластилиновым человечком, и затем опустить на дно 

аквариума. Воздух не пустил воду в банку и помог опустить плотик на дно 

аквариума. Или вместо плотика использовать кусочек салфетки на дне банки. 

Предложить детям объяснить ситуацию. Почему салфетка на дне банки осталась 

сухой?  

           Воздух бывает холодный, горячий, тёплый. Показать это с помощью фена. 

Результаты отметить в дневнике. 

Подвести итоги исследования при помощи записей. Предоставить такую 

возможность сначала детям. А затем итог подводит педагог. Задание на дом спросить 

у родителей или узнать из книг как люди используют ветер и его свойства. 

Дневник исследования: 

 

                  

7. Что такое ветер и откуда он берётся. 

Цель: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его 

возникновения, ролью в жизни живых организмов, в том числе и человека. 

Оборудование и материалы: Свеча, лёгкие ленточки. На каждого ребёнка: кораблики 

из скорлупы ореха, трубочки для коктейля, раскраски о ветреной и безветренной 

погоде. 

Ход занятия:   Загадка о ветре:  

                     Хоть бескрылый, а летает, 

                     Безголосый, а свистит. 

                    Хоть безрукий, но, бывает, 

                    Груши с веток обивает, 

                    Сосны с корнем вырывает –  



                    Так, порою, он сердит! 

                    Только что он был везде, 

                   Миг – и нет его нигде.  

Вспомните, каким бывает ветер? ( Сильный, слабый, нежный, колючий, ласковый, 

приятный, свежий, холодный, жаркий, незаметный).  Что он умеет делать?  (Шуметь, 

гудеть, качать деревья, шелестеть листьями, завывать, унести шапку, налететь, 

освежить, закружить, развевать флаги, поднимать пыль и снег, кружить снежинки, 

гнать волны, свистеть и т.д.)  Да ребята ветер многое умеет.  А может ли ветер 

навредить человеку?  (Иногда разрушает дома, ломает деревья в саду, бросает пыль и 

снег в глаза, срывает шляпу с головы, и даже переворачивает автомобили.) А как 

ветер помогает нам? (Надувает паруса, вертит крылья мельницы, разносит растениям 

семена и переносит пыльцу).Вот какой он разный этот ветер. Может быть добрым 

волшебником и злым колдуном. 

Прочесть стихотворение: 

                               Ветер, ветер, ты могуч 

                               Ты гоняешь стаи туч, 

                               Ты волнуешь сине море 

                               Ты бушуешь на просторе. 

Как можно обнаружить ветер?  (Предоставить набор предметов для исследований: 

вентилятор, фен, веер). А домой можно заманить ветер? 

Сделать сквозняк. 

А как ветер рождается, откуда появляется?  

Рассказ воспитателя о том, как холодный воздух замёрз, увидел открытую форточку и 

вполз в дом погреется. От холода и усталости он был тяжёлый и ленивый вполз в дом 

и улёгся на полу отогреваться.  А тому воздуху тёплому, что был в комнате, 

пришлось потесниться и подняться вверх, под потолок. Когда холодный воздух  

входил, и тёплый воздух поднимался вверх, произошло движение воздуха и с этим 

движением потянулись листы бумаги, лежавшие на столе у папы. Папа увидел и 

спросил: - « Кто сюда ветер пустил?». Он закрыл форточку. Движение воздуха 

прекратилось и шаловливый ветерок стих. 

Подвижная игра «Ветерок гуляет» По команде ведущего : ветер в саду, на море, в 

снежном поле и т.д. ; дети выполняют движения имитирующие покачивание веток а 

саду, кружение снежинок, качание волн) 

Как же получился воздух? Через рассуждения и эксперименты подвести к выводу: 

ветер – это движение воздуха. И чем больше разница в температуре сталкиваемого 

воздуха, тем сильнее ветер.  

      Опыты: (Рыжова, распечатка Ст. 27,28)   

                      1. С лёгкими лентами над батареями и у открытого окна. Тёплый воздух 

поднимается вверх и поднимает за собой ленты. У открытого окна воздух движется 

вниз и тянет ленты за собой вниз. 



                      2. Со свечой. Внизу при открытом окне пламя свечи повёрнуто в 

комнату, а вверху поворачивается в сторону окна. 

            А хотите стать сами ветерками и погонять по морю парусные лодки?     

Предложить лодочки из ореховой скорлупы, трубочки от коктейля и миски с водой.  

            Определите по картинкам, как художник нарисовал присутствие ветра.             

Подарить детям картинки для раскрашивания «Ветреная и безветренная погода» 

          Задания домой поискать в энциклопедиях, поговорить с родителями о том 

каким бывает сильный ветер: ураган, шторм, буря. Если можно принести картинки 

или книгу. 

 

 

8. Воздух может сжиматься и расширятся. 

Цель: Познакомить воспитанников со свойством воздуха сжиматься и расширяться. 

Дать понятие что сжимается и расширяется воздух от нагревания и охлаждения. 

Показать на примерах и эксперименте как можно использовать силу сжатого воздуха. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать культуру речи. 

 

Оборудование и материал: дневник исследования, машинка с привязанным надутым 

шариком, шарики на каждого ребёнка. Таз с водой. 

 

Ход занятия:  Спросить у воспитанников, что они знают о воздухе. Предложить при 

ответах пользоваться дневником исследования.  (Ответы детей). 

          - Если я буду надувать шарик, что я в него буду вдувать. (Воздух). Что 

происходит с воздухом, когда я вдуваю всё новую и новую порцию воздуха в шарик. 

Как помещается весь вдутый воздух в одном шарике. Он сжимается. (Показ). А что 

произойдёт если я открою шарик. (из него выйдет под напором воздух)  Выпустить 

воздух из шарика в аквариум с водой и понаблюдать за воздухом. Сейчас сжатый 

воздух вышел. А если долго дуть  в шарик, до каких пор будет сжиматься воздух в 

нём? Пока не станет в шарике маленьким человечкам очень тесно. Что произойдёт с 

шариком? (шарик лопнет). Вывод: воздух умеет сжиматься. Отметить это в дневнике 

исследований. 

          А что находится в мячах, которые мы берём на улицу? (воздух). Давайте 

вспомним, когда в группе мы выбираем мяч для прогулки мы берём твёрдый 

упругий, хорошо накачанный воздухом мяч. А когда выносим его на улицу (зимой) и 

начинаем играть каким мяч становится (сдутым, мягким).  Кто догадался почему? (от 

холода воздух сжимается и мяч кажется сдутым) А когда заходим -  от тепла МЧ 

опять разбегаются и воздух расширяется. Мяч опять упругий.  

      - А как вы думаете, что будет с воздушным шариком, если надуть его на улице в 

холоде и затем занести в тёплую комнату?  (Предположения ребят). Рассказ 

воспитателя. Вспомнить о том, как ведут себя ММЧ если жидкость закипит. 



Человечки разбегаются друг от друга от тепла и чем теплее, тем дальше они стают 

друг от друга. Тоже,  происходит, с воздухом и с человечками в шарике. А значит, в 

шарике места им становится мало и шарик лопается. Вывод:  от нагревания воздух  

расширяется. (Отметить это в дневнике). 

      А как люди и природа использует возможность воздуха сжиматься и расширятся. 

(Выслушать мнения детей). Затем предложить опыт. Надутый шарик привязать к 

краю машинки, затем развязать шарик и посмотреть что произойдёт. Почему машина 

поехала? В какую сторону с силой выходил воздух, а в какую сторону поехала 

машина. Значит, сила выходящего сжатого воздуха толкала машинку. Человек это 

заметил и стал применять для своих удобств. У самолёта по такому принципу 

работают турбины и помогают самолёту лететь быстрее. Воздух толкает лопасти 

мельницы, электростанции. Сжатый воздух держит парашют, и птиц в полёте. 

Воздушные шары несут людей в небо. 

             Напоследок прочесть записи дневника исследований. Уходя домой подарить 

детям надутые шарики и предложить понаблюдать, что произойдёт с шариком, пока 

его донесёте до дома. У подъезда своего дома потрогать шарик на упругость. Затем 

понаблюдать за шариком дома, в тепле. 

 

                           9. Беседа о диких животных. 

Дидактическая игра «Кто где живет» 

Аппликация «Царство диких зверей». 

Программное содержание: 1Сформировать обобщенное представление о зверях 

(животные, имеют четыре ноги, тело покрыто кожей, шерстью и иголками ,есть пасть 

с зубами, звери рождают детенышей живыми и вскармливают их молоком -

млекопитающие). 

Учить анализировать объекты ,выделять существенные признаки, фиксировать и 

обобщать по элементам модели.  

2. Учить группировать растения по их строению (деревья, кустарники). 

3. Учить вырезать более сложные изображения- фигурки животных. Развивать 

глазомер, мелкую моторику кистей рук. Воспитывать любовь и интерес к животному 

миру.  

Методические  приёмы: приход Незнайки- игровой момент, рассматривание 

иллюстраций, беседа по вопросам, работа с элементами модели, физминутка, игра 

«Кто где живет», работа с бумагой и трафаретами. 

Материал: картинки, схема-модель, шапочки для игры, модели деревьев и 

кустарников, трафареты зверей, панно «лес», клей, салфетки, ножницы, клеёнки, 

цветная бумага. 

Ход занятия: 



- Ребята, посмотрите, к нам снова пришел Незнайка (здоровается). Он просит 

рассказать ему о диких животных. Он и фотографии с собой захватил. Давайте 

внимательно их рассмотрим и поможем нашему другу-Незнайке.  

-Что это за звери? 

-Как их можно назвать по-другому?(дикие животные) 

-Почему их называют дикими? 

Уточняю ответы детей, называя признаки, характеризующие всех без исключения 

животных: живут самостоятельно, в определенных условиях. Чаще всего встречаются 

четвероногие животные.  

-Чем покрыто тело этих животных? (шерстью или иголками)  

Звери- млекопитающие. Они рождают живых детёнышей и вскармливают их 

молоком. Многие звери живут в лесу.  Назовите их (медведь, заяц, лиса, волк, белка и 

др ). 

Предлагаю детям подтвердить характеристику диких  животных по элементам 

моделей. 

-Рассмотрим подробнее белку и ежа. 

- Где и как живут эти звери?(в лесу- в дупле или норе) 

-Как они приспособились к условиям жизни? 

-Присмотритесь к окраске этих животных. Ежи и ежата - серо-коричневые, почти 

сливающиеся с землёй, травой, опавшими листьями. Белка-рыжая, но тоже, не видна 

на фоне стволов сосен и елей.  

-Давайте посмотрим на внешний вид ежей и белок и представим, как они живут. 

- Ежи- ночные хищники, у них короткие, но сильные ноги. Едят  червячков, жуков, 

мышей. На ежей может напасть любой зверь.  

-Что есть у ежа для защиты от врагов? 

Белочки- маленькие зверьки с большим пушистым хвостом. 

-Для чего нужен такой хвост белке? (он помогает перелетать с дерева на дерево.) на 

ногах у белочки острые коготки, ими легко уцепиться за кору деревьев. У белки 

очень острые зубы.  

-Почему? (чтобы разгрызать шишки, орешки). На земле белочка беспомощна, хотя 

довольно быстро бегает. При любой опасности она быстро взлетает на дерево.  

-Что из вас знает, как ежи и белки зимуют? Расскажите Незнайке (ежи впадают в 

спячку, белочки делают запасы на зиму). 

 

Физминутка:     

                         Зайцы скачут: 

                         Скок - скок-скок! 

                         Да на зелёненький лужок 

                        Приседают, слушают, 

                        Не идёт ли волк. 

                        Раз – согнуться, разогнуться. 



                        Два – нагнуться, потянуться. 

                        Три – в ладоши три хлопка, 

                         Головою – три кивка. 

  - А теперь мы посмотрим, как вы запомнили, кто из зверей, где живет.  

Игра « Кто  где живет». 

(белочки бегут к деревьям, зайцы - под кустарники). 

Работа за столами (звучит спокойная музыка). Предлагаю выбрать трафарет 

животного, подобрать цвет бумаги, перевести трафарет на бумагу, вырезать, 

наклеить. 

  - Посмотрите, какое царство диких животных у нас получилось (коллективная 

аппликация.) 

Незнайка благодарит детей за помощь. Прощается. 

Итог занятия. 

 

10. «Друзья природы» 

Итоговое занятие кружка «Юный эколог» 

Старшая группа 

                                                                         

Программное содержание: Систематизировать и обобщить знания о природных 

закономерностях, свойствах и состояниях в неживой природе и зависимостью живой 

и неживой природы. Побуждать к самостоятельному экспериментированию. 

Закрепить умение составлять схемы изменения состояния воды. Развивать у 

воспитанников внимательность, наблюдательность, познавательную активность. 

Формировать у детей экологическую культуру, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Оформление:  

У центральной стены оформлена весенняя лесная поляна с деревьями и цветами.Дом 

Незнайки 

У окна столы и стулья для участников развлечения, карточки на каждого ребёнка 

«изменение  состояние воды. На противоположной стене столы с оборудованием для 

экспериментирования, два мольберта с магнитами, символами природы и 

рукотворного мира. Экран и слайды о разных видах планеты. 

Оборудование: Глобус, слайды, кассета с записью шума леса и птичьих голосов, 

Костюм незнайки. Поднос с картинками, природа и рукотворный мир (по количеству 

детей), Символы природы и рукотворного мира, звуковое письмо от Незнайки,  

Для опытов  : Вертушка, груша, аквариум с водой, баночки 2, веер, шарик надувной, 

соломинки для коктейля, пустой полиэтиленовый мешок, кораблик из скорлупки 

ореха. Знаки: охрана воды, воздуха, правила поведения в лесу. 

Схемы: свойства воды, воздуха, ТРИЗ  состояния воды и изменения состояния воды. 

Стакан с водой 



Ход занятия:  

Под спокойную мелодию и фон леса дети проходят в зал и садятся на стулья. 

Ведущая:      Ребята как называется планета на которой мы с вами живём? 

                       -   Наш дом родной, наш общий дом – 

                           Земля, где мы с тобой живём. 

                           Ты только посмотри вокруг: 

                           Тут речка, там зелёный луг. 

                           В лесу дремучем не пройдёшь, 

                           Воды в пустыне не найдёшь. 

                           А где-то снег лежит горой 

                           А где-то жарко и зимой… 

                           Леса и горы и моря 

                           Всё называется – Земля!  

            Показ слайдов: Земля, речка, луг, тайга, пустыня, Арктика или снежные 

вершины, Африка, море 

Ведущая: - Мы земляне и наш общий дом – планета Земля. (Показ глобуса)  Люди, 

проживая на такой прекрасной планете, пользуются её богатствами и часто забывают 

о том, как нужно жить, что бы уберечь природу на нашей планете. 

   Ребёнок:         Дерево трава цветок и птица 

                              Не всегда умеют защититься. 

                              Если будут уничтожены они 

                              На планете мы останемся одни. 

Ведущая: - Ребята, а как вы думаете, что можем сделать мы люди, чтоб сохранить   

природу на нашей планете? (ответы детей) 

Ведущий : - Я предлагаю создать спасательный отряд  «Юные экологи) 

 -  А кто такие экологи? (ответы детей)  

Быть спасателем - это почётное и ответственное дело.  Ну как, справитесь? 

                    Игра «Мир природы и рукотворный мир»  

   Над одним мольбертом символ природы, на другом рука человека. 

1. Спасатели должны понимать природу  

Чтоб проверить вашу готовность к работе, слушайте первое задание. На 

планете нас окружает мир природы и рукотворный мир человека. На этом 

подносе лежат разные картинки окружающего мира. Вам надо их разделить. На 

один мольберт прикрепить картинки природы, а на другом, картинки 

рукотворного мира. Взять можно лишь одну картинку. 

Ну, молодцы вы правильно выполнили задание. 

(Звучит звонок) 

2.  А вот и первый сигнал о помощи. Незнайка перепутал живую природу с 

неживой Природа на него обиделась и теперь не выпускает его из леса. Вот, 

послушайте   звуковое письмо от Незнайки 



«Привет,  девчонки и мальчишки , хочу пригласить вас к себе в гости, в 

цветочный город на лесной поляне, но попасть туда не могу  пока не выполню 

задание.  

       задание: «Говорят, что наша  планета наполнена живой и неживой 

природой. В природе все  друг другу помогают и поддерживают. Живая 

природа зависит от неживой, но вот как можно отличить живую природу, от 

неживой? Помогите разобраться»  

(Дети называют признаки живой природы: двигается, питается, растёт, размножается, 

дышит)  

Игра «Живое – неживое»  Если я назову живой объект -  вы показываете, как он 

движется, а если неживой -  приседаете и, обняв колени, замираете. 

Ведущая: - Ну а теперь перейдём к спасательным работам. Чтобы узнать о состоянии 

планеты надо обследовать воздух и воду на планете. И нам понадобится помощь 

учёных. Для этого мы с собой захватили  походные лаборатории,  в них у нас есть всё 

необходимое.  

За правильно выполненное задание вы будете получать фишку. Это нам поможет 

узнать самого активного участника. 

Задания: 

1. Как можно обнаружить воздух? Показать и рассказать. 

2. Что вы знаете о воздухе? (по схемам) 

3.  По схемам подсказкам рассказать свойства воды.  

5. Чтоб сохранить воздух и воду чистыми, человеку надо соблюдать правила.    

Какие? Выберите и расскажите.  
                          Игра «Найди свой знак». 

На стенде висят знаки охраны воздуха и воды. Детям предлагается выбрать знаки 

сначала по воде, назвать их, а потом по воздуху.  

Ведущая:  А сейчас мы поговорим о чудо воде. Это действительно чудо. Показываю 

стакан с водой. Вода может находиться в разных состояниях (показ  схемы ТРИЗ) 

Если меняется температура, меняется и состояние воды. 

Игра: «составь схему превращения воды» Работа за столами: (один работает на 

мольберте)  
1. Маша набрала в стакан снега, принесла домой и поставила у батареи. 

2. Мама набрала в чайник воды и поставила на огонь. 

3. Миша набрал в контейнер воды и поставил в морозильник. 

Ведущий: - А теперь давайте посмотрим, кто сколько фишек заработал 

(подщитывают дети фишки и выясняют победителя.  Хвалит за старания всех.) 

 - Ребята все спасательные работы мы выполнили, Пора и Незнайку   в лесу 

навестить.  

 Звучит музыка, пение птиц. Дети идут по извилистой тропинке (можно внести 

полосу препятствия) 



Ведущая: Слышите, как заливаются птицы. Полюбуйтесь молодыми 

листочками, первыми цветами. Как приятно греется на нежном солнышке. 

Здесь можно хорошо отдохнуть. Давайте присядем на брёвнышко и 

полюбуемся лесом. 

 

Появляется Незнайка: Ребята, как хорошо, что вы пришли. Вы меня так 

выручили. Помогли с природой подружиться. Сейчас мы с вами  на лесной 

поляне,  только не стоит забывать, что в лесу мы лишь гости, а кто хозяева в 

лесу? (ответы детей). Правильно.  Чтобы лес на нас не обиделся  надо знать 

правила поведения на природе. А я их не знаю. Научите меня? Тогда давайте 

сыграем в игру «Друзья леса» 

 По кругу выкладываются перевёрнутые знаки поведения в природе. Дети идут 

по кругу вокруг знаков. Выбранный ведущий  в середине круга вращается в 

обратную сторону, указывая руками – стрелкой на детей. 

Дети произносят слова:  

                                             «По тропинке идём, 

                                               Лесу не вредим мы, 

                                               Помним правило о том, 

                                               Что в лесу гостим мы». 

Остановившись, стрелка показывает на ребёнка, тот переворачивает любой 

знак и объясняет его, затем становится ведущим. 

Незнайка : Спасибо, ребята, теперь я знаю, что в лесу нельзя шуметь, ломать 

ветки, рвать много цветов, нельзя сорить, топтать траву, грибы, ягоды, разорять 

гнёзда птиц, муравейники.   Давайте присядем на брёвнышко и отдохнём (дети 

садятся). 

 -  А у меня для вас сюрприз 

Вы настоящие друзья природы любите её, понимаете и стараетесь природу 

беречь.  Жители нашего леса  благодарят вас за всё и попросили  меня вручить 

вам медали юных экологов. (Звучит музыка, Незнайка выносит поднос с 

медалями,  вручает детям.  Дети уходят в группу) 

 

 

 

 

 

 
 


