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использование

графического моделирования

в организованной образовательной деятельности

по экологии
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Экология - это наука о взаимоотношениях организмов между собой и

средой их обитания.

В 1968 г. впервые заговорили о необходимости экологического

образования. Экологическое образование это непрерывный процесс

усвоения ценностей и понятий, необходимых для осознания и оценки

взаимосвязей между людъми, их культурой и окружающей средой,

предусматривает р€lзвитие умений принимать экологически ответственные

решения и усваиватъ правила поведения в природе.

Была разработана модепь 1чебно-воспитательного процесса по

экологии:

1. Информационно-познавательный уровень (формирование

представлений о растительном и животном мире, погоде и т. д.).

2. Операционно*деятельностный уровень (овладение элементарными

умениями по определению погоды, способами ухода за растениямИ И

животными и т. д.). Учим применять полученные знания.

3. Практико-ориентированный уровень (определение погоды, уход за

растениями и животными и т. д.).

4, Прогностический уровень (предполагает ответ на вопрос "Что было бы,

если ...?" - "Если бы я не полил цветок, то он бы погиб, завял"),
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Структура методической системы

I. Щели и задачи Формирование у детей экологической

культуры:

1) формирование адекватных

экологических представлений (что и как

происходит в природе);

2) формирование отношения к

природе;

З) формирование системы умений и

навыков во взаимодействии с природой.

II. Формы организации

учебного процесса

Занятия, экскурсии, целевые прогулки,

праздники, досуги, экологические акции.

III. Средства обучения Технические средства обучения,

дидактические игры, наглядный материал и

т. д.

IV. Методы обучения Наблюдение, опыты,

чтение литературы,

иIIлюстраций, беседа.

игра, рисование,

рассматривание



ФормиРование естестВенно-научныХ представлениЙ у детей
дошкольного возраста средствами графического моделирования

многие известные педагоги и философы обращапи внимание и
необходимость открыть ребенку книry прIфоды как можно раньше. Это
Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, и.Г. Песта-tlоцци, к.Д. Ушинский, Л.Н.
Толстой, В.А. Сухомлинский и др.

Особую роль природы в рЕlзвитии мышления шодчеркивал к.щ. Ушинский.
он считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной для
ребенка. Именно непосредственные наблюдениlI окружающей природы
составJIяют первоначальные логиIIеские упражнениrI мысли, а сама логика
есть, отражение в нашем уме связи предметов и явлений природы.

Многочисленными исследованиrIми А.в. Запорожца, А.Н. Леонтьева и др.
док€вано, что если детей специЕrпьно обl^rать, то у них быстро менrIется ход
мыслительного процесса. В работах п.я. Галъперина) В.В. ,,Щавыдова
отмечается, что мышление не может р€tзвиваться самостоятельно,
необходимо целенаправленно рilзвивать, создав ая для этого условиlI - через
содержание учебнъD( предметов и адекватные ему технологиии методики.

Великий учёный и.м. Сечинов докЕlзЕIл, что высшие логиIIеские формы
мышлениlI вырастают на базе элементарньж фор* познаниrI - практических
ДеЙСТвиЙ ребёнка. Эти действия вкJIючены в чувственное познание и
СлУжат не толъко средством решениrI конкретной задачи, но и способом
освоениrI самой мыслительной деятельности. Эта концепциJI и.м. Сечинова
легла в основу понимания отечественными учёными процесса рЕввития
мышленияу детей.

Психологами докi}зано, что у детей первьIх семи лет жизни мышление
явJUIется нагJUIдно -действ енным и нагjUIдно- о бр азным. След ов ательно,
ПеДаГОГИчеСкиЙ процесс в дошколъном учреждении в основном должон
СТРОиТся на методах нагJuIдньIх и практиIIеских. Педагогические
наблюДениrI IIокЕ}зыВ€tют, что наиболее эффективно процесс экологического
мышлениJI дошкольников идёт через такие способы поисковой
деятельности как: активное наблюдение, экспериментирование,
исследовательская работа, моделирование, имитатIия.



вместе с тем, в последние годы в педагогической теории и практике всё
большее значение удеJuIется воIIросам моделированиlI в работе с детъми
дошколъного возраста. В поихологиIIеских работах перечисJUIются

фУНКЦИИ, КОТОРые способны выполнlIтъ моделирование, становясь
компонентом той или иной деятельности, в том числе функции фиксации
знаний, обозначения, планированиrI (л.и. Айдарова) и эвристическ€UI
функция (ts.В. Щавыдов, А.У. Варданян, Л.М. Фридман и др.)

моделирование - исследование каких-либо явленийо процессов, систем
путём построения и изучения их моделей.

Моделирование рассматривается как совместнnяl деятельность воспитатеJUI
и детей по построению моделей

щель моделирования - обеопечить успешное усвоеIrие детъми знаний об
особенностях объектов природы, их структуре, связл( и отношениrtх,
существующих между ними.

моделирование основано на принципе замещениlI реЕrльньгх объектов
предметами, схематиIIескими изображениями, знаками.

В действии с натурЕIльными объектами нелегко выделить общие черты,
стороны, так как объекты имеют множество сторон, не относяIцихся к
выполнJIемой деятельности или отдельному дФiствшо. Модель дает
возможность создать образ наиболее существенньD( сторон объекта и
отвлечься от носущественньD( в данном конкретном сJrrIае.

Напримор, дJUI выбора способа удitлениrl IшJIи с растений важно выделить
такие их цриЗнаки, как количество JIистьеВ, харакТер ID( поверхности.
Безразличны, несущественны дJUI данной, деятельности их цвет, форма.
чтобы отвлечься от этих признаков, необходимо моделирование.
воспитатель помогает детям отбирать, использоватъ модели, свободные от
ненужньгх свойств, признаков. Это моryт быть графические схемы, какие-
либо предметные образы-заместители или знаки.

моделирование как активнаrI самостоятельнаlI деятелъностъ исполъзуется
воспитателем наряду с демонстрацией моделей. По мере осознаниrI детьми
способа замеIцениrI признаков, связей между реaлъными объектами, их
модеJUIми становится возможным привлекатъ детей к совместному с
воспитателем, а затем и к самостоятельному моделированию.
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Мо ели - это реалъные заместители предметов и явлений природы,

отражающие их признаки, структуру, взаимосвязи между отдельными

частями и компонентами.

Функции использования моделей:

1. помогают лучше, чем другие средства наглядности, абстрагировать

суrцественные признаки объекта, связи и отношения;

2. осуществляют обобшения и систематизацию представлений детей о

природе.

N4одели

1. предметные
\

осуществляют

восrIроизведение структуры и

особенностей,, внутренние и

внешние взаимосвязи

реалъных объектов и явлений

природы -

различные предметы и

конструкции (глобус,

аквариум как модель водной

экологической системьi,

муляжи овощей и т. д.,

игрушки, природно-

ландшафтные композиции)

2. предметно-

схематические

отражают

существенные

связи, признаки и

отношения,

представлены в виде

предметов - макетов

З. графические

передают

обобщённо, условно

признаки, связи и

отношения



Обучение моделированию осуществляется в такой
последовательности.

воспитатель:

предлагает детям описать новые объекты природы с помощью готовой
модели, ранее усвоенной ими;

организует сравнение двух объектов между собой, учит выделению
признаков рrlзлиtlия и сходства, одновременно дает задание
последовательно отбирать и выкладывать на панно модели, замещающие
эти признаки;

постепенно увеличивает колиIIество сравниваемьIх объектов до трех-
четырех;

обучает детей моделированию существенньD( или значимьIх дJuI

деятельности признаков (например, отбор и моделирование признаков

растений, опредеJuIющих способ удttления пыJIи с растений уголка
природы);

руководит созданием моделей элементарнъD( понятий, таких как "рыбы",
"птицы", "звери", "домашние животные"r "дикие животные", "растения",
"живое", "неживое" и т.д. 

,

Много о бр азие прир одньD( явле ний, с о став JuIющих непо ср едственно е

окружение детей, создает видимость их легкого познания в гIроцессе

набrподений детей. Пугливость, скрытый образ жизни дикIlD( животньIх,
изм онIIив о сть р Еlзвив ilю щI,D(ся организмов, цикдично сть с ез онньгх
изменений в природе, многочисленные, и скрытые от восtIриJIтиrI связи и
зависимости внутри природньпr сообществ - все это создает объективные
трудности дJuI познаниrI явлений прIфоды детьми дошкольного возраста,
мыслительнаrI деятельность KoTopbD( находится още в становлении.
Указанные обстоятельства в ряде сJryчаев вызыв€lют необходимостъ
моделированиlI HeкoTopbIx явлений, объектов природы, их свойств и
признаков. Особое значение приобретают действующие, предметные
модели, которые вскрывают характер функционированиrI объекта,
показывают механизм его связи с окружЕlющими условиlIми.



ЧТОбы модель, как нагJulдно-rrрактическое средство познаниrI выполняла
свою функцlло, она должна соответствовать ряду требований:

Чётко отражать основные свойства и отношения, которые явJIяются
объектом познаниrI;

быть простой и доступной для созданиrI и действия с ней;

ЯРКО и отчётливо передавать с её помощью те своЙства и отношения,
которые должны быть освоены;

облегчать познание (М.И. Кондаков, В.П. Мизинцев, А.И. Усмов)

Этапы овладения детьми моделями.

ПеРвыЙ Этап предусматривает овладение самой моделью. ,Щети, работая с
моделью, осваивают с помощъю замещениrI реально существующрuс
КОМпОнентов условными обозначониrtми. На этом этапе решается важнаrI
ПОЗнавательнаrI задача - расчленение целостного объекта, rrроцесса на
СОСТаВJuIющие компоненты, абстрагирование каждого из них, установление
связи функционированшI.

На втором Этапе - осуществJuIется замещение предметно-схематической
Модели схематиЕIеской. Это позвоJuIет подвести детей к обобщенным
зЕаниrIм, представлениl{м. Формируются уменшI отвлекаться от
конкретного содержанияи мысленно представить себе объект с его

функционЕл.льными связями и зчlвисимостями.

ТРетий Этап - самостоятелъное использование ycвoeнHblx моделей и
приемов работы с ними в собственной деятельности.

В психолого-педагогической литературе выделены особенности
организации работы с моделями в дошкольном возрасте:

наЧинать следует с формированиJI моделированиlI пространственньгх
ОТнОШениЙ. В этом сJtучае модель совпадает с типом отображенного в ней
Содержания, а затем переходит к моделированию других типов отношений;

ЦелеСообразно в начале моделировать единичные конкретные ситуации, а
позже организовыватьработу по построению модели, имеющей
обобrценный смысл.



dм м м

м м мы

мм м

обильный полив

ымм

dd

достаточный полив

мм

d

редкий полив

светолюбивое

растение
полутень

ф

теневыносливое

растение

теплолюбивое

растение

,

средняя
температура

любит
прохладу

Модели ухода за растениями:

С помощью моделей выстраиваем схему )дода за р€}зными видами

растений, например, для фишrки:

мм

d

r
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Уход за растениями

полив в горшок

V

в поддон

пульверизатор очистка листьев

рыхление земли отрезание сухих листьев,
веточек

t



Развитие растений:
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Растения

fеревья:

Кусmарнuкu:

имеют мощный
корень

мощный ствол растут листья

появляются цветы созревают плоды
с семенами

менее мощный
корень

много стволов растут листья

I
появляются цветы

*

плоды с семенами



Травянасmые расmенuя:

тонкий корень прямосто ячий
стебель

вьющийся
стебель

ползущий стебель

л.-.л_л.^..+

свисающий стебель

листья

I
цветы

a

плоды
с семенами

/Б,(.3.)
чу



Всё живое:

Способы передвижения:

о о о

о оо

о о оо
ооо

дышит питается

растёт

размножается

lllllll
ходит

/\/\/

прыгает прыгает
с ветки на ветку

т

т

l

l
пазает

t

ползает

1

плавает по воде

+

летает

#

передвигается
под землёй

+

плавает
под водой



Уход за домашними животными

человек
обустраивает

место обитания

чистит, убирает
за ними

кормит

ухаживает за
их внешним

видом

лечит

+ a

играет с ними
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Вода в природных явлениях:
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опыты

1). Наблюдение за проращиванием семян (горошинки, фасолинки).

о - есть вода - нет воды

Там, где есть влага, горошинка развивается, ? где нет - остаётся такой,

как была.

2). Замерзание воды.

Берутся две тары р€вного объёма и г;tубины, в них наливается вода и

оставляется на морозе.

замёрзла раньше замёрзла позже

,г



3). Наблюдение за таянием рыхJIого снега, уплотнённого снега и льда.

рыхлый снег уплотнённый снег

время таяния

оо ооо

4). Наблюдение за луковицами.

.Щля того чтобы луковица проросла, необходимы:

лёд

t]**

о

t

свет

тепло

вода

о

Ф

о

Наблюдаем за тремя луковицами и сравниваем результаты

наблюдений.

ооо ocif gоо
все три условия

соблюдены
без воды без света



глины

5). Аналогично ведём наблюдение за веточками в в€lзе (в марте)

6). Определение водопроницаемости песка и водонепроницаемости

песок глина

наливаем одинаковое количество воды в банки с песком и глиной и

наблюдаем, что через песок вода прошла быстро, а через глину - нет.

7). Наблюдать, растворяется ли в воде: а) обычный песок; б) сахарный

песок.

оOычныи
песок

оо
о
оо

сахарный
песок

о-
о

оо

a
a

1О

1О
a

a

a

a

a
a

-

о

оо
о U

о
о

не растворяется растворяется

г



7). Наблюдать, растворяется ли в воде: а) обычный песок; б) сахарный

песок.

обычный
песок

оо сахарный
песок

во второЙ банке снег cTalJI

липким, потому что его
полили водой

о

оо

r

о
оо

не растворяется растворяется

8). Наблюдать зависимость свойств снега от температуры воздуха.

Берём снег (в морозный день) и помещаем его в две банки.

в первоЙ банке снег
ост€lJIся нелипким

9). Наблюдение за испарением воды.

Оборудование: 2 тарелки, вода, маркер.

В тарелки н€tпиваем одинаковое количество воды;

одну тарелку ставим на солнце, другую тарелку помещаем в тенъ

,

о

оо
о о о

о @

lllll
вода исшаряется медленнее

}

вода испаряется быстрее



10). Наблюдение:

вода цринимает форму того сосуда, в который она н€uIита.

t



Модели для организации наблюдений:

посмотри
внимательно

)

послчшаи понюхаи

потрогай попробуй

a

L
/||



ночь

Модель долготы дня

день

осень

зима

весна

лето

i



Использование р€вличных моделей в учебно-восtIитательном процессе :

1. Щля описания нового объекта, например: расскажите об этом растении

или животном, а для того, чтобы ничего не забыть, смотрите на эту

моделъ.

2. ,Щля сравнения объектов, нахождения общих признаков и признаков

различия.

3. Абстрагирование существенных признаков, наrrример: установление

потребности растения в воде (проращивание семян в воде и без воды.)

4, Обобщение и систематизация знаний детей о природе.

т
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пЕрспЕктивный плдн рАБоты с дошкольникАми
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕ,IIТАРЕЫХ ЭКОЛОГИЧЕ,СКИХ

прЕдстАвлвний в срЕдншй группп.

Выпо_цни_ца:

воспитатель 1 квапификационной категории
Ма,тышева С,И.

t

город.Щубна
московской области



Организованная образователъная

деятелъность.
Тема: "Комнатные растения".
I_{ель: расширить представлениrI детей
о комнатных растениrtх

Проведение опыта
"Какая бывает вода".
Задачи: уточнитъ представления

детей о овойствах воды

Сентябрь

Организованная образовательнzul

деятельность.
Тема: "Кто живёт в лесу?".
I-{елъ: дать первоначалъное
представление о диких животных

октябръ

Организованная образовательная

деятелъность.
Тема: "Елъ, сосна - хвойные деревья"
I_{елъ: знакомитъ со строением,
характерными rrризнаками хвойных
деревьев

Ноябрь

Участие в экологической акции
"Ёлочка - зелёная иголочка"

Организованная образовательная

деятельностъ.
Тема: "Как звери зим5дот".

Щель: расширить представления детей
о диких животных, условиях обитания

Проведение опыта
"Воздух повсюду".
Задачи: обнаружить воздух в

окружающем пространстве и
выявить его свойство -
невидимость

Декабръ

Организованная образовательн€uI

деятельностъ.
Тема: "Кому Еужна вода".

Щелъ: расширить rrредставлениrl детей
о том, что людям нужна вода; о р€Lзньtх
состояниях воды

Проведение опыта
"Что растворяется в воде".
Задачи: показать детям
растворимостъ и нерастворимостъ
в воде различных веществ

Январь



Организованная образовательн€uI

деятельностъ.
Тема: ",Щомашние животные".

Щелъ: расширить представлениrI детей
о жизни домашних животных

Проведение огIыта
"Замерзание воды".
Задачи: вьuIвить зависимость
скорости замерзания воды от
объёма тары

Февраль

Организованная образователъная

деятельность.
Тема: "Огород на подоконнике.
Посадка лука".

Щель: учить детей правильно сажатъ
лук

Проведение опыта
"Наблюдение за луковицами".
Задачи: определитъ зависимость
прорастаниrI JIуковицы от
коли[Iества света, тепла и воды

Март

Организованная образователънzul

деятельностъ.
Тема: "Весна в лесу".

Щелъ: знакомитъ детей с особенностями
жизни леса, изменениями в жизни

растений, животных с приходом весны

Проведение опыта
"Звенящая вода".
Задачи: показать, что количество
воды в стакане влияет на
издаваемый звук при
постукив ании по стакану

Апрель

Организ ованная образ овательная

деятельностъ.
Тема: "Насекомые".
I_{ель: расширять знаниrI детей
о представителях класса насекомых

Проведение опыта
"Наблюдение за проращиванием
семян".
Задачи: выявить зависимость
прорастания горошинки от
на_пичия воды

Май



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

прЕдстАвлЕний в стАршв,й группв.

Вьшолнила:
воспитатель 1 ква-rrификационной категории

Мальшrева С.И.

f

город Щубна
московская обласrъ

a



Сентябрь

Организованная образовательн€uI

деятельность.
Тема: "Река Волга".
I-{ель: дать детям представление о
великой русской реке Волге, о её
значении

Проведение опыта
"Волшебное сито".
Задачи: познакомить детей со
способом отделеншI камешков от
песка

Октябрь

Организованная образователънаlI
деятельность.
Тема: "Перелётные птицы".
Щель: знакомить детей с особенностями
ЖИЗНИ Птиц, }л{ить бережному
отношению к природе

Проведение опыта
"I-{ветной песок".
Задачи: познакомить детей со
способом изготовления
цветного песка

Ноябрь

Организованная образовательная
деятельность.
Тема: "Мир KoMHaTHbIx растений".
Щель: расширять представлениrI детей о
комнатньж растениях, способах ухода
за ними

Проведение опыта
"Наб;rюдение за испарением
воды".
Задачи: выявить зависимость
скорости испарения воды от света

a

Декабрь

Организованная образовательн€uI

деятельностъ.
Тема: "Почему растаяла Снеryрочка".
Щель: расширить представлениrI детей
о свойствах воды, снега и льда. Учить
устанавливать элементарные IIричинно-
следственные связи

Проведение опыта
"Таяние рыхлого снега, плотного
снега и льда".
Задачи: сравнить скорость таяния
и выявитъ причины

Январъ

Организованная образовательнЕuI

деятелъность.
Тема: "Снег и его свойства".
Щель: уточнить и расширить
представление о снеге; рЕввивать
мышление, интерес к природе

Проведение опыта
"Замёрзшая вода".
Задачи: выявитъ, что лёд -
твёрдое вещество; его свойства



Организованная образовательная
деятельность.
Тема: ",Щомашние животные".
Щель: расширитъ представления детей
о жизни домашних животных

Проведение опыта
"Замерзание воды".
Задачи: вьuIвить зависимость
скорости замерзания воды от
объёма тары

Февраль

Организованн€ш образовательн€uI

деятельность.
Тема: "Путешествие Капельки".
I-{ель: уточнить представление детей о
том, что вода очень важна для всех
живых существ на Земле

Проведение опыта
"Всё увидим, всё узнаем".
Задачи: познакомить детей с
лупой, её свойствами

Март

Проведение опыта
"Песочная страна".
задачи: выявить свойства песка:
сыпучесть, рыхлостъ и т.д.

Апрель

Организованная образовательнм
деятельностъ.
Тема: "Чистый воздух и вода -
богатство страны".
Щель: дать представление детям о
планете Земля; расширить знания о
роли воды, воздуха, солнца в жизни
людей

a

Проведение опытов
"Волшебные стёклышки",
"Солнечные зайчики"

N4ай

Организованная образовательн€uI

деятельность.
Тема: ",,Щеревъя и кустарники".
Щель: повторить названия деревьев и
кустарников,.их рЕвличия и сходство,
строение



Конспект

организованной образовательной деятельности

по теме "Щомашние животные"

a



Соел няя грчппа

ПРОеРамМное соOержанuе: расшuрumъ преdсmавленuя Оеmей о

жu1нu 0омашнuх жuвоmных. Формuроваmъ желанuе забоmumъся о

0омашнuх жuвоmных.

Воспитатель приносит в Групп), большие кукJIы ''бабушку'' и

"дедушку".

"Бабушка": ",.Щети, я очень рада видеть вас у нас в деревне. У нас много

домашних животных. Сейчас осень, и мы с дедом готовимся к зиме. Когда

наступят холода, мы С вами оденемся в тёплую одежду. Как вы думаете, что

же будет с животными? Как они будут жить в холодную зиму?" (Оmвеmьt

dеmей.) Воспитатель обобщает ответы детей, затем загадывает загадку:

У порога плачет,

Коготки прячет,

Тихо в комнату войдёт,

Замурлычет, запоёт.
a

"Бабушка" берёт на руки игрушечную кошку, гладит её и говорит: "Вот

кошка Мурка. Когда ей холодно, она забирается на тёплую печку и мурлычет

- поёт песенки. Зимой, когда на у.цице N{ороз, на печке очень тепло. Зимой

мурка бегает на улицу, но быстро возврашается. К зиме все животные

линяют: летняя шёрстка становится более густой, и животному легче

переносить холод. А отгадайте-ка ешё олну загадку:

С хозяином дружит,

Щом сторожит,

Спит под крылечком,

хвост колечком.



- Конечно, это собачка. Нашу собачку зовут .Щружок. ("Бабуu.tка"

zлqdum uzруurечную собачt<у.) Щружок сторожит дом. Щед смастерил ему

тёплую будку. (Показьtваеm буdку.)

,Щети, отгадайте, а про кого эта загадка:

Голодная - мычит,

Сытая - жуёт,

Всем детям молоко даёт.

- КОНечно, все знают - это корова, она даёт вкусное и полезное

МОЛОко. Как вы думаете, где корова будет жить зимой? (Оmвеmьt dеmей,) Щля

ЭТих жиВотньж человек делает специЕtлъный загон, там тепло. (Показьtваеm

заzон.) Зимой на полях будет лежать снег; как вы думаете, где же буду,

ПаСТИСЬ коровы? Мы с дедом позаботились о кормах заранее. Летом травы на

ЛУГаХ МНОГО, и Мы её косили. Когда трава подсохла, мы её слOжили в кrIи -
СТОГа и Привезли домой. Теперь на сенов€rле сушится сено, которым мы

будем кормить корову зимой".

"Бабушка" приглашает детей встать в круг. Щети поют песенку-

потешку, имитируя движеншI: t

Уж как я ль мою коровушку люблю,

Уж как я ль-то ей крапивушки нарву.

Кушай вволюшку, коровушка моя,

Ешь ты досыта, бурёнушка моя.

Уж как я ль мою коровушку люблю,

Сытна пойла я коровушке налью,

Чтоб сыта была коровушка моя,

Чтобы сливочек бурёнушка д€Lла.

Ты, коровушка, ступай

В чисто поле, поryляй,

А придёшь к нам вечерком -
нас напоишь молочком



"Бабушка": "Ещё у нас в хозяйстве есть куры и утки. Зимой они живут

в сарае. Мы их кормим зерном. Зимой в деревне много хлопот. Я очень

люблю животных, поэтому стараюсь им помочь пережитъ холодную зиму. А

они приносят болъlrгуrо пользу нам с дедом..На память о нашей встрече я

подарю вам ребята, бумажные силуэты разных домашних животных".

Ребята раскрашивают силуэты животных и расск€lзывают, какую

пользу эти животные приносят людям.

Корова (dаёm ллолоко).

Курица (несёm яйца).

Кошка (ловum лльtшей).

Собака (охраняеm doM).

Коза (dаёm Jиолоко u пух).

Лошадь (перевозum mяжесmu).

Воспитатель предлагает детям вспомнить, как бабушка и дедушка

ухаживают за животными (u вьtсmавляеm сооmвеmсmвуюtцuе zрафuческuе

ллоdелu на фланелеzрафе) :

- человек обустраивает место обитанрlя домашних животных (конура,

сарай, хлев);

- чистит, убирает за ними;

- кормит;

- ухаживает за их внешним видом;

- лечит.

Затем проводится дидактическ€ш игра "Поухаживай за домашним

питомцем" (воспumаmель показываеm карmочку, u ребёнок dолжен

выполнumь сооmвеmсmвуюu4ее dейсmвuе по yxody за эtсuвоmньlл|lц uспользуя

uzpytttt<y).

t



Конспект

организованной образовательной деятельности

по теме "Мир комнатных растений''

a

г



Проераммное соOержанче: расшuряmъ преOсmавленuя 0еmей о

комнаmных расmенLtях, uх полъзе ч cmpoeHlJll, способах ухоOа за

нuмч.

Воспитателъ говорит:

- Щети, посмотрите, как много в нашей группе комнатных растений. А

как вы дrмаете, дJuI чего нужны эти растения? (Оmвеmьt dеmей.) Правилъно,

чтобы было красиво! Комнатными растениrIми человек украшает свой дом.

Но оци не только радуют нас своей красотой, но и очищают воздух от пыли и

грязи.

- rЩети, вы уже знаете, что каждое растение имеет своё название. Какие

названия комнатных растений вы знаете? (Оmвеmьt dеmей.) Знаете ли вы

н€ввание этого растения? (Показьtваеm zерань.) Это растение называется

ГЕРАНЬ. ,Щавайте внимательно рассмотрим его. Что есть у герани?

Педагог обобщает ответы детей: "У герани есть стебель, JIистья, цветки

и корни". t

- Какой формы листья герани? Какого цвета? (Оmвеmьt dеmей.)

Обобщает ответы детей: "Листья у герани округлой формы, ярко-

зелёного цвета".

- Какого цвета цветы герани? (Оmвеmьl dеmей.)

Педагог обобщает ответы детей: "Т{веты герани моryт быть разного

цвета - белые, розовые, мuLпиновые. I{веты герани собраны в соцветия,

словно в зонтик".

,.Щалее педагог спрашивает: "А где корни герани? Как вы думаете, зачем

растению нужны корни?"

Обобщает ответы детей: "Корни растения находятся в земле. За счёт

корня растение не падает и крепко держится в земле. Ещё корень питает

растение. Когда мы поливаем землю в горшке, корешок впитывает воду, и

старшая грчппа



она поднимается вверх по стеблю к листьям и цветамl'. (сопровожdаеm

рассксlз показом)

- А КТО ЗНаеТ, как н€lзывается это растение? (Показьtваеm фuалку.) Это

растение н€}зывается ФИАЛкА узАмБАрсКАЯ. Внимательно рассмотрите

растение и скажите, что есть у фиалки? Какой формы листья, какого цвета?

Какого цвета цветки фиалки?

педагог обобщает ответы детей: "у фиа.пки есть листья, цветы, стебель

и корень. ЛистьЯ округлоЙ формы, тёмно-зелёного цвета, толстенькие,

огryrшённые. Стебель у фиалки очень короткий. I_{веты фиалки бывают

р€вного цвета - белые, розовые, сиреневые".

У нас в группе много рЕlзличных растений. Мы поближе

познакомились сегоднrI с геранью и фиалкой. А какие нaвваниrl комнатных

растений вы ещё знаете?

ПеДагог покulзывает растения и вместе с детъми нЕlзывает их: фикус,
бегония, бальзамин ("огонёк").

- ИТаК, У ВСех коМнатных растений есть корень, стебель, листья и

цветы (показьtваеm u вьlвеu]uваеm на фланелеzраф карmочкu с zрафuческl,tJvl

uзобраэlСенuеJИ часmей расmенuя). I_{веты у растений естъ не всегда, а только

в период цветения.

А СКаЖиТе, пожапцrйста, как нужно ухаживатъ за комнатными

растениrIми? (Оmвеmы dеmей.)

ПеДагОг обобщает ответы детей, сопровождая рассказ пок€lзом и

ВЫВеШИВаНИеМ На фланелеграф карточек с графическим изображением ухода
За РаСТеНИrIМИ: l'Комнатные растениrI IIужно поливать; рыхJIить землю в

ГОРШКе, ЧТОбЫ Она была мягкоЙ; гладкие листья нужно протирать мокрой

ТРЯПОЧКОЙ; а с мягких листъев аккуратно убирать пыль щёточкой; также

НеОбХОДиМо отрезать сухие листья, веточки. Необходимо помнить, что за

Р€ВНыМи растениями ухаживают по-рzlзному. Некоторым растениям нужен

обильный полив, некоторым умеренный (или средний), а некоторым

растениям - совсем редкий полив, если рtх поливать много, они заболеют

(пеdаzоz покqз|ьlваеm карmочкu с zрафuческu.п/t uзображенuеJvt разньlх вudов



полuва). Нам нужно это помнить при уходе за растениями. А чтобы вы пучше

запомнили) на каждом горшке с растением будет карточка с изображением

нужного вида полива".

Воспитатель поочерёдно предлагает детям полить растения, протереть

листья, смахнуть щёточкой пыль, подрыхлить землю.

_ А теперь давайте поиграем.

Проводится игра "Что изменилосъ?" Перед детьми стоят три

комнатных растения, например: герань, фиалка, бальзамин ("огонёк").

Педагог н€tзывает каждое растение. Затем просит детей закрыть гл€ва и

убирает одно растение. ,.Щети должны назватъ растение, которого не хватает,

или описать его внешний вид. Игра повторяется2 - 3 раза.

Воспитатель подводит итог: "Теперь мы знаем, как называются наши

комнатные растения и как за ними нyжно ухаживать. Также, чтобы растения

лучше росли, с ними нужно ласково разговаривать, И тогда они будут цвести

и радовать нас своей красотой".

t



Конспект занятия в младшей группе

"Водица-озорница"

a



проераммное сооержанuе: уmочнumъ преOсmавленuя 0еmей о

mом, чmо вооа очень важна 0ля всех жчвъtх сущесmв, без неё не

моеуm жIлmь расmенuя, жLtвоmные, человек; 0аmь преOсmавленuе о

mом, В каком сосmоянuч бываеm воOа в прuроOньtх явленuях, u о

круеовороmе воOы в прuроOе.

В группу входит девочка в шапочке-капелъке.

В оспитатель: Ребята, кто это к нам пришёл? Ты кто?

Девочка:. Я-капелька.

В о с п и т ат е JI ь : А зачем ты к нам пришла?

де вочк а: Я пришла в гости к своим сестричкам-капелькам, которые

живутувасвгруппе.

Воспитателъ: Ребята, давайте покажем капельке, гДе жИВУТ её

сестрички, что они делают и какую приносят пользу.

В уzолке прuроdьt, возле расmенuй.

Щ е т и : I_{веты надо поливать; они живые, и без воды засохнут,

завянут. (Прulспеuв аюm м аленькую кап e.l ьку. )

Около мойкu в поdсобном поulеLl|енuL!,

д е т и : Помощнику воспитателя надо много воды, чтобы мыть посуду,

поJIы, вытирать пыль. (Прuклеuваюm капе.lьку. )

В uероволl уzолке.

щ е т и : Вода нужна, чтобы мыть грязные игрушки и стирать куклам

одежду. (Прurcпеuваюm капельку, )

В mуалеmной колцнаmе.

,щ е т и : Вода нужна, чтобы дети могли мыть руки и лицо:, выполнять

необходИмые гигИенические процедуры. (Прuклеuваюm капельку.)

У сmола, на коmорол| сmоum чайнuк с воdой,

щ е т и : Вода нужна, чтобы мы могли её пить. (прuклеuваюm

капельку.)



воспитатель: Вот сколько, окutзывается, в нашей группе

сестричек-капелек живёт, которые приносят нам болъшгуIо пользу.

А как же вода попадает к нам в детский сад?

вода из болъшой реки течёт по специ€шъным трубам и попадает к нам в

детский сад и в ваши дома - эти трубы называются водопроводными. ,Щля

того, чтобы мы с вами могли пить чистую воду, умываться и мытъ руки,

нужно беречь воду _ не тратить её зря. Если вы IIомыли руки и лицо, не

забываЙте закрыватъ кран.

,Щеmu саdяmся на сrпулья.

К ап ел ь к а: д вы JIюбите шутешествоватъ, ребята? Я очень люблю!

сейчас я вас всех гIревращу в капельки и мы с вами попутешествуем.

uzоа "тучка u bKl,t"

воспитатель надевает шапочку Тучки, а дети - шапочки Капелек. "капельки"

стоят вокруг "Тучки",

"Тучка" говорит: t

- Капельки, вас так много, я вас всех удержать не моry, поэтому отпускаю

вас на землю.

"КапелькИ" разбегаются И бегают по залУ ("дохqцик идёт"), Затем

соединяются в несколько "ручеЙков". 3атем "ручейки" объединяются в "речки". И

наконец, взявшись за руки, образуют большой круг ("море"),

Воспитатель говорит:

солнышко очень сильно пригревало, капельки испарялись с поверхности

моря и поднимались наверх, к своей маме - ryчке.

''Тучка" спрашивает, что капельки сделали полезного на 3емле (напоuлu

расmенuя, жuвоmных u m.0.),



воспитатель: Ребята, давайте посмоц)им, где же в природе

встречается вода (высmавляеm на фланелеераф карmочкu с zрафuческltfulu

ллоdелялru рсtзных сосmоянuй Bodbt в прuроdе):

_ дождъ;

- снег (замёрзшая вода);

- град;

_ сосульки;

_ иней;

_ туман; роса;

- лужи; болото; озеро;

- ручейки, реки;

- море.

Физкультминутка

П альчuко в ая el,tJvlHacm uка "Лоэюduк"

Дождик капнул на ладошку,

На цветы

И на дорожку.

Льётся - льётся, ой-ёй-ёй,

Побежали мы домой!

Правой рукой касаемся левой.

Круеовые 0вuженчя правой

рукой.

Обе pyKu переd собой.

покаччванче еоловой,

Бее на месmе.

Воспитатель: Итак, мы с ваN{и узнаJIи сегодня о воде много

нового и интересного. Теперь мы можем найти воду и в природе, и в нашем

доме!

- Вы сJIыхали о воде?

Говорят, она везде!

В луже, в море, в океане

И в водопроводном кране!



Капелька:

- Без MeHrI вам не умыться,

Не наесться, не напиться!

Смею вам я доложить:

Без воды нам не прожитъ!

Вы меня в пруду найдёте

И в сыром лесном болоте.

Путешествует всегда

Наша спутница - вода!

t
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почемч расmаяла Снееvрочка?

Программное содержание: расширять представления детей о
свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать элементарные при-

чинно-следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на

морозе вода замерзает и превращается в лёд.

МаmерUал" Снеryрочка - кукла или взрослый в костюме Снегу-

рочки; снег в ёмкости; снежинки, вырезанные из бумаги; тёмный лист бу-
маги для выкладывания снежинок; тёмные листы бумаги для кащцого ре-
бёнка; белая гуашь, кисти Ns5, баночки с водоЙ, салфетки; большая ём-
кость с водой; формочки (в одной - рыхлый снег, в другой плотный, в

третьей - лёд.); глина для лепки снеговиков.

Воспитатель вносит в группу формочки.

Связь с другими занятиями и видами деятельности:
чтение русской народной сказки <Снегурочка)). Игры со снегом, льдом, ок-

рашенными льдинками Рассматривание снежинок через лупу. Чтение рас-
сказа И, Ильина и Е. Сегала кСнежинки)). 3амораживание льда в формоч-
ках.

3вучит тихая музыка.

Педагог читает стихотворение М. Познанской (Снег идёт>:

Тихо, тихо снег идёт,
Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снёt и лёд
Во дворе лопатой.
От калитки мы с трудом
К дому стёжку проведём,
Выйдет мама на порог,
Скажет: "Кто бы это мог
Провести дорожку
К нашему порожку?"

Входит Снеryрочка и вносит в группу ёмкость со снегом.

Снегурочка: 3дравствуйте, дети! Я пришла к вам в гости и3 русской наРОД-

ноЙ сказки <Снеryрочка).

,Щети : 3дравствуйте, Снеryрочка!

Снеrурочка: Дети, хакое сейчас время года? Какая поrода бываеТ ЗИмОй?

Воспитатель обобщает ответы детей: "3имой погода бывает разной: Моро3-
ной, снежной, ветреной, солнечной".

Снегурочка: Морозная погода мне очень нравится! Я принесла вам НеМНОГо

снега. ,Щети, как вы думаете, что произойдёт со снегом в комнате?

Воспитатель: Снеryрочка, мы обязательно понаблюдаем за снегоМ И пО-

смотрим, что с ним произойдёт в помещении. [ети, почему Снеryрочка любит хо-
лодную погоду?



Воспитатель обобщает ответы детей: "Снегурочка любит зиму, потому что де-
душка и бабушка слепили её из снега. Если будет тепло, Снеryрочка может просто
растаять, В гости кдетям Снеryрочка приходит зимой и только на Новогодний празд-
ник. А на празднике она не тает, потому что в Новый год происходят разные чудеса|
Как,цый год мы )tцём встречи с,Щедушкой Морозом и Снеryрочкой".

Снегурочка предлагает детям поиграть в поOвuжную uеру <<Выпал беленькuй
снежою), \

.Щети стоят кружком, выполняя движения в соответствии с текстом стихотворе*
нияi

выпал беленький снежок,
Собираемся в кружок.
мы потопаем, мы потопаемl
Будем весело плясать,
Будем ручки согревать,
мы похлопаем, мы похлопаем!
Будем прыгать веселей,
чтобы было потеплей.
Мы попрыгаем, мы попрыгаем!

(Деmч прчсеOаюm.)
(Образуюm круе.)
(Топаюm HoeaMu.)
(Кружаmся вокруе себя.)
(Поmчраюm лаOонч,)
(Хлопаюm в лаOоtuu,)

(Прыеаюm,)

Воспитатель: Ой, Снегурочка, скоро новогодний праздник! Тебе нужно торо-
питься домой!

Снегурочка: Скоро Новый год, и я обязательно к вам приду вместе с !едуш-
кой Морозом. На память о нашей встрече мне хочется подарить вам снежинки.

Снегурочка дарит детям красивые снежинки, прощается и уходит,

Воспитатель: flети, давайте разложим снежинки на тёмном листе бумаги *
-словно белые снежинки на фоне вечернего неба, Посмотрите, какие красивые сне-
жинки нам подарила Снеryрочка!

Дети любуются красотой снежинок, рассматривают их строение и форму.
Воспитатель: Снежинки очень похожи, но все они разные, двух одинаковых

снежинок не найти. Ребята, помните, как мы наблюдали на прогулке за снежинками?
Как они кружились в воздухе, покажите!

flалее педагог предлагает кащцому ребёнку вспомнить, какие снежинки он ви-
дел на проryлке, придумать и нарисовать свою снежинку, Обращает внимание детей
на то, что все снежинки имеют шесть лучиков.

Дети подходят к столу и белой ryашью рисуют снежинки на тёмном листе.

Воспитатель: Когда летит много снежинок, это явление называется снего-
пад! Вот и у нас получился снегопад! А что произойдёт, если снежинку поймать ру-
кой? (Оmвеmы 0еmей.) .Щавайте посмотрим, что же произошло со снегом, который
принесла Снеryрочка,

Обобщает ответы детей: "Снег начал таять от тепла, превращаясь в воду".

Воспитатель вносит в группу формочки. В одной - рыхлый снег, в другой плот-
ный, в третьей -лёд.

Воспитатель: Как вы думаете, что быстрее растает?,Щавайте проверим.



_ В сказке дедушка и бабушка слепили Снеryрочку из снега. Наступила весНа,
пригрело солнышко, и Снеryрочка растаяла. А наша Снеryрочка ушла На мОро3 И Не

растает, а обязательно к нам придёт на новогодний праздник. ,щети, как вы думаете.
Что ещё можно слепить из снега? (OmBembt 0еmей,) Из снега можно слепитЬ СНеГО-

вика с морковкой вместо носа или сделать снежные постройки.

Холодной зимой снег укрывает землю и под снежным покрывалом 3ИМУЮТ

растения, насекомые, снег помогает им пережить сильные моро3ы. Лёд толстым,
прочным слоем покрывает водоёмы, чтобы всё живое не погибло от холода. Вот о
каких удивительных свойствах льда и снега вы сегодня узнали.

В свободное время педагог предлагает детям слепить снеговиков и3 ГлИНЫ,

На проryлке дети лепят снеговика из снега.
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ПЛАНЫ _ КОНСПЕКТЫ
ОПЫТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
(средний и старший дошкольный возраст)
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<<Вода принимает форму>

3аdаЧа: ВЬuIвить, что вода принимает форму сосуда, в который она нzшIита.
маmераuuьr: воронки, узкий высокий стакан, округлый сосуд, широкaш миска,

резиновzlj[ перчатка, ковшики одинакового р€вмера, надувной шарик, целлофановый
пакет, т€tз с водой, подносы, рабочие листы с зарисованной формой сосудов, цветные
карандаттIи.

опасанuе Перед детьми с водой и р€влиtIные сосуды. Га;lчонок Любознайка
расск€rзывает, как он ryлял, куп€rлся В JЦ/жах и у него возник вопрос: <<Может ли вода
иметь какую-то форrпry?о Как эmо проверumь? Какой форлtьt эmu cocydbz? ,Щавайте
заполним их водой. Чем уdобнее нсutuваmь воdу в узкuй сосуd? (ковшиком через
воронку.) .щети н€tпивают во все сосуды по два ковшика воды и определяют,
одинакоВое лИ количесТво водЫ в р€lзньIх сосудах. Рассматривают, какой формы вода в
р€lзных сосудах. оказывается, вода принимает форму того сосуд&, в который на-пита. В
рабочиХ листах зарисовываются полуi{енные результаты дети закрашивают
различные сосуды.

<Возлух повсюду>>
3аdача: обнаружить воздух в оIФуж€}ющем простр€лнстве и выявить его свойство -невидимость.
МаmерuаllDr., воздrIIIные шарики, т€}з с водой, rryстulя пластмассовая бутылка, листы

бумаги.
ОПаСанае Галчонок Jftобознайка загадывает детям загадку о воздrхе.

Через нос проходит в грудъ

И обратно держит пугь.

Он невидимый, и все же

Без него мы жить не можем.

Фозdуr)

чmо лtbt вdыхаем носом? Чmо mакое возdух? ,щля чеzо olt н)mсен? Моuсел,t Лu furbt ezo
увudеmь? Гdе нахоdлапся возфа? Какузнаmь, есmь лu возdlж вокруz?, ИгроВое упраЖнение <ПочувсТвуй возДую) - дети машут листом бумаги возле

СВОеГО ЛИца. Чmо чувсmвуел,t? Воздуха мы Ее видим, но он везде окружает нас.
, Как Bbl dумаеmе, есmь лu в пусmой буmьlлке возdр? Как Mbt IйoilceJw эmо проверumь?

пустуlо прозрачную бугъшлсу Огý/ск€lют в таз с водой так, чтобы она начала
заполIUIться. Чmо проuсхоdum? ПочеJwу uз Zорльtuлка выхоdяm пузырькu? Это вода
вытесIUIет воздух из бутылки. Большинство предметов, которые выгJUIдят
tIустыми, на самом деле заполнены воздD(ом.

Назовumе преdмеmьt, Komopbte Jчrы заполняеJй возdl,хоtп. .Щети надaвают воздушные
ШаРИКИ. Чем Mbt заполняеJи uларuкu? Воздух заполЕяет любое пространство, поэтому
ни[Iто не явJUIется гryстым.



<<Вода 
- растворитель. Очищение водьD)

3аdачu: вьuIвить вещества, которые растворяются в воде; познакомить со
Способом очистки воды 

- фильтроваЕием; закрепить знания о правилах безопасного
поведениrI при работе с р€tзлиЕIными веществами.

Маmераш.Ьl: сосуды рЕвного pzвMepa и формы, вода, растворители; стиральный
порошок, песок, соль, мука, сахар, шамtý/нь, растительное масло, пищевые красители,
конфитюр; стекJIянные fl€tпочки, ложки, бумага, марJIя, сетка, фильтры бумажные,
МаРГанцовка, пакетики фито ч€ш мrIты, воронки, передники кJIеенчатые, клеенки для
столов.

Опuсанае. В гости к детям пришла Капелька и принесла много рulзличных
ВеЩеСТВ. Она просит помочъ ей разобраться в том, что произойдет с водой при
ВЗаИМоДеЙствии с ними. Перед тем как начать опредеJuIть, что это за вещества, дети
ВСпоМинают правила работы с ними: нельзя пробовать вещества на вкус 

- 
есть

опасность отравиться; нюхать надо осторожно, HaпpaBJuuI запах от стакана ладошкой,
ТаК как вещества моryт быть очень едкими и можно обжечь дыхательные пути.
' Чmо uзuirенumся, еслu расmворumь uсслеdуемьtе веulесmва в воdе? .щети растворяют

Р€tЗЛиЧные вещества в р€вных сосудах. Воспитатель заrтисывает предположениrI
ДеТеЙ ДО сМеШиВания воды с веществами. Чmо проllзоulло с воdой после
слlеuluванuя? Соль и сахар быстро растворяются в воде, вода остается прозрачноЙ.
МУка Тоже растворяется в воде, но вода становится мугной. После того как вода
немного постоит, мука оседает на дно, но раствор продолжает оставаться мутным.
Пакетик мяты и порошок марганцовки быстро изменили цвет воды, значит,
РаСТВОРяЮТся Хорошо. Масло не растворяется в воде: оно либо растекается по ее
ПОВерхНосТи тонкоЙ пленкоЙ, либо плавает в воде в виде желтых капелек.

' ,,Щети фиксируют результаты опытов в таблишу на рабочем листе или в тетради
(табл.4).

' Можно лu Body mеперь очuсmumь оm pcBHblx веlцесmв? Как эmо л4оэtсно сdелаmь?
Можно ее отфилътровать. Из чеzо л4осtсно сdелаmь фuльmр? (Можно попробовать
СДеЛаТь его с детъми с помощью марли, сетки.) Самый простой фильтр можно
СДеЛаТь из фильтровальноЙ бумаги. Надо вырезатъ круг и вложить его в воронку.
Воспитатель пок€Lзывает способ филътрования) затем дети фильтруют воду. Чmо

ПроuЗоu,tло после фшчьmрованl,tя Bodbt с рсlзныл4u веu4есmвал,ru? Масло уд€lлось
Отфильтровать быстро, потому что оно не растворилось в воде, на фильтре хорошо
ВИДНЫ СЛеДы масла. Практически не отфильтровЕLпись вещества, которые хорошо
РасТворились в воде: сахар, соль, раствор мяты. После фильтрованиrI мяты цвет
фильтра изменился, но отфильтрованный раствор тоже ост€uIся желтым.

Капелька благодарит детей за оказанную помощъ. ,Щети дарят ей свои зарисовки о
взаимодействии воды с р€влиIIными веществами.

г
l

l



<<Замерзшая вода>>

Заdача: въLявить, что лед - твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды.
МаmерuаluDr.' кусочки льда, холодная вода, тарелочки, картинка с изобрЕDкением

айсберга.
Опuсанuе. Перед детьми с водой. Оrпа обсуждают, KaKarI вода, какой она

формы. Вода MeHrIeT форму, потому что она жидкость.
МОэюеm лu Boda бьtmь mверdой? Чmо проuзойdеm с воdой, еслu ее сuльно oxltadumb?

(Вода шревратится в лед.)
РаСсматрив€Iют кусочки льда. Челl леd оmлuчаеmся оm воdы? Моuсно лu леd лumь, как

ВОф? ,Щеmu гlробУют это сделать. Какой форwtы леd? Лед coxpaнrleT форrrу. Все, что
сохраняет свою форшrу, как лед, нЕtзывается твердым веществом., Плаваеm лu леd? Воспитатель кJIадет кусок льда в миску, и

дети наблюдают. Какая часmь льdа rutaBaem? (Верхняя.)
В хОлодньж Mop.'D( плавают огромные глыбы льда. Они называются айсбергами
(показ картинки). Над поверхностью
Видна только верхушка айсберга. И если капитан корабля
Не ЗаМеТиТ и наткнется на подвод}туIо часть айсберга, то
корабль может угонуть.
Воспитатель обращает внимание детей на лед, который леж€tп в тарелке. Чmо

ПРОlЁ}оu.lIlо? Почему леd расmаяJl? (В комнате тепло.) Во чmо превраmuлся леd? Из чеео
сосmоum леd?
' <<ИГРаем с льдинками> свободная деятельность детей:

ОНИ выбирают тарелочки, рассматрив€lют и наблподают, что
происходит с льдинками.

a

((ТающиЙ лер>
Заdача: определить, что лед тает от тепла, от надавливания; что в горячей воде он

тает быстрее; что вода на холоде замерзает, а также принимает форшry емкости, в ко-
торой н€жодится.

MamepaaJtb,: тарелка, миска с горЕIей водой, миска с холодной водой, кубики
JIьда, ложка, акварельные IФаски, веревочки, разнообр€вные формочки.

ОПасанае. Дед Знай предлагает отгадать, где быстрее растает лед 
- 

в миске с
ХОлодноЙ водоЙ или в миске с горячеЙ водоЙ. Раскла.Щlвает лед, и дети наблюдают за
происходящими изменениrIми. Время фшссируется с помощью ЦифР, которые
раскJIадыв€tются возле мисок, дети делают выводы.

,Щетям предлагается рассмотреть цветную льдинку. Какой леd? Как сdелана mаксlя
льduнка? Почему dерuсumся веревочка? (Примерзла к льдинке.), Как .furоэtсно rлолучumь рсtзноцвеmную воф? ,Щети добавллот в

воду цветные краски по выбору, заJIивают в формочки
(у всех р€}зные формочки) и на поднос€lх ставят на холод.



<<Все увидим, все узнаем>>
Заdача: познакомитъ с прибором-помощником - лупой и ее назначением.

МаmерашlDr.' JýдIы, маленькие пуговицы, бусинки, семечки кабачков, подсолЕухq
мелкие камешки и прочие предметы д.тul рассматривания, рабочие листы, цветные
карандаши.

Описание. ,Щети получают (fiодарок) от деда Зная, рассматрив€tют ero. Чmо эmо!
(БУСинка, пУговица.) Из чеzо сосmоum? Д* чеzо HyctcHa? ,Щеd Знай цредлагает
РаСсМотретъ мапенькую ttуговицу, буситпqу. Как ]lучше вudно - z]IcзcLlиu uлu с поJиоu4ью
Эmоzо сmекJlыlttка? В чеfu, секреm сmекпьttпка? (Увеличивает предметы, их Jцлше
ВИДНО.) Этот прибор-помощник н€}зывается (сrýlпа>). fitя чеzо человеlg) нуэtсна лупа? Как
вы dумаеmе, zdе взросльле uспользуюm лупьt? (При ремонте и изготовлении часов.)
' ,Щетям предлагается самостоятельно рассмотреть предметы

по их желанию, а потом зарисовать в рабочем листе, каков
предмет на самом деле и какой он, если посмотреть через
лущr (рис. 7).

((Песочная cTpaHD)

3аdачu: выделить свойства песка: сып}цIесть, рыхJIость, из мокрого можно лепить;
познакомить со способом изготовления рисунка из песка.

Mamepualtbl: песок, вода, Jý/пы, листы плотrrой цветной бумаги,
карандаrпи.

клеевые

Опuсанае. ДедЗнай цредIагает детям рассмотреть песок: кЕlкого цвета, погrробовать
на ощУПЬ (сыгг5пrий, сухой). Из че2о сосmоLlm песок? Как выапяdяm песчuнкu? С
поJvIоlцью чеzо лwы Jиоэюем paccJvrompemb песчuнкu? (С помощью лупы.) Песчинки
мz}ленькие, полупрозрачные, круглые, не прилипulют друг к друry. Моuсно лu ltз песка
лепumь? Почеlvу J|4ы не Jчrоэ!сеtй нuчеzо слепumь uз cyxozo песка? Пробуем слепить из
ВЛаЖНОго. Как л4оэtсно uzраmь с с)Dсuлw песком? Моuсно лu сусltлr пескоfu, рuсоваmь?. На плотной бумаге кJIеевым карандаrпом детям предлагается что-либо нарисовать

(или обвести готовый рисунок),а ПОТОМ на клеЙ насыпать песок. Стрлrнуть лишниЙ шесок
и посмотреть, что полrIилось.
Все вместе рассматрив€lют детские рисунки.



Заdача: выявить, что песок и глина по-разному впитывают ВоДУ, выдеJIить их
своЙства: сыпу{есть, pblxJlocTb.

Маmераа,lьl: црозрачные емкости с сухим песком, с сухой глиной, мерные
стаканчики с водой, лупа.

опuсанuе. Дед Знай предлагает детям наполнить стаканчики песком и глиной
следующим образом: снач€ша насыпается сухая глина (половина), а сверху вторую
половину стакана заполняют песком. После этого дети рассматривают зацолненные
стаканы и расскutзывают, что они видят. Затем детям предлагается закрыть глЕва и по
звуку угадать, что пересыпает дед Знай. Чmо лучuле сьlпалось? (Песок.)

,щети пересыпают песок и глину на подносьl. оduнаковьlе лu еоркu? (горка из песка
ровн€ш, из глины HepoBHarI.) Почему zopKu pcзHbte?
, РассМатриваюТ частиIIки песка и глины через .гrупу. Из чеZо сосmоum песок?

(ПесчинКи м€LlrенЬкие, полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к друry.) Д uз
чеzо сосmоum zлuнс? (частички глины мелкие, тесно прижаты друг к друry.) Чlzо
буdеm, еслu в сmаканчuкlt с пескоJч| u zлuной нсшumь воdы? Щети пробуют это сделать
и наблrrодаrот. (Вся вода ушла в песок, но стоит на поверхности глины.), ПочеМу ашtна не впumываеm воdу? (У глины частиtIки бшlже друг к друry, не
Прогý/скают воду.) Все вместе вспоминают, где больше луж после дождя
песке, на асфальте, на глинистой почве. Почему dороэrcкu в оzороdе посьlпаюm пес-
колц? (Для впитывания воды.)

<<ЗвеняIцая вода)>

Sаdачu: покuвать детям, что количество воды в стакане влиrIет на издаваемый звук.
Маmераutьa: гIоднос, на котором стоят разлиIIные бокалы, вода в миске, ковшички,

пtLпочки-(удочки) с ниткой, на конце которой закреплен пластмассовый шарик.
опuсанаа Перед детьми стоят два бокала, наполненные водой. Как засmавumь

бокальt звучаmь? Проверяются все варианты детей (постуrать п€шьчиком, предметами,
которые предложат дети). Как сdелаmь звук звонче?
, Предлагается пЕLпочка с шариком на конце. Все слушают, как звенят бокалы с

водой. OduHaKoBbte лo1звукu Jчlы сльll,ллuлl? Затем дед Знай отливает и добавляет воду
в бокалы. Чmо влuяеm на звон? (на звон влияет количество воды, звуки
получаются разные.)

. ,Щети пробуют сочинить мелодию.

I

(Где вода?)>



<<Волшебное сито>

3аdача:
познакомить детей со способом отделения камешков от rrеска, мелкой крупы от
крупной с помощью сита, р€lзвить самостоятельность.

Моmерuшtы: coBшlt, рсlзлuчные сита, ведерки, миски, крупа манная и рис, песок,
мелкие камешки.

опuсанuе.

К детям приходит Красная IТТапочка и сообщает, что собирается в гости к бабушке -

отнести ей горшочек манной каши. Но у нее слуrилось несчастъе. Она нечаянно

уронила банки с крупой, и крупа вся перемешаласъ. (Показывает миску с крупой.)
Как оmdелumь рuс оm манкu?
. Щети пробуют отделить п€Llrьчиками. Отмечают, что пол}л{ается медленно. Как

futoctcчo эmо сdелаmь бьtсmрее? Посл,tоmрumе, неm лu в лабораmорuu какlм-mо преdллеmов,

Komopbte л4о4)m пол4очь нац? Замечаем, что возле деда Зная лежат сита. Чmо эmо? Дш
чеzо необхоduмо? Как эmшп пользоваmюя? Чmо ослпаеmся в сumе? Чmо uз сumа сьlпеmся
в лluску?

Красная ТТТапочка рассматривает очищенную манку благодарит за помощь,
спрашивает: <<Как еще можно использовать это волшебное сито?>>

. Найдём вещества у нас в лаборатории, которые можно просеять. Обнаруживаем,
что в песке много камешков. Как оmdелumь песок оm KaMetaKoB? ,Щети
самостоятельно просеивают песок. Чmо у нас в лtuске? Чmо осmсшось в сumе?
Почему крупньtе веlцесmва осmаюmся в cumе, а л4елкtlе сразу попаdаюm в Jйuсtry)? !ля
чеzо необхоduмо сumо? Есть ли у вас сито дома? Как его используют мамы,
бабушки? Щети дарят волшебное сито Красной IIТапочке.



Itветной песок

\аdачu: познакомитъ детей со способом изготовления цветного песка (перемешав
его с цветным мелом); на}чить пользоваться теркой.

МаmераuuDr.' цветные мелки, песок, прозрачнzи емкость, мелкие предметы, два
Мешочкq мелкие терки, миски, ложки или п€}лочки, небольшие банки с крышками.

опuсанuе.
К детям прилетел г€llrчонок Jftобознайка. Он просит детей отгадать, что у него в

МеШОЧКаХ. ,Щети пробуют определить на ощупь. (В одном мешочке 
- 

песок, в другом
КУСочки мела.) Воспитателъ открывает мешочки, дети проверяют свои

ПредположениrI. Воспитатель и дети вместе рассматрив€tют содержимое мешочков.
ЧmО эmо? Какой песок? Чmо с нuлt Jйоэlсно dелаmь? Какоео цвеmа мел? Какой Jйел на
оtцупь? Можно лu ezo сломаmь? !ля чеzо он нуuсен?

Га-гtчонок JIrобознайка спраIIIивает: <<Может ли песок быть цветным? Как его
СДеЛаТь цВетным? Что будет, если мы песок гIеремешаем с мелом? Как сделать, чтобы
мел был таким же сыпу{им, как песок?>> Га_rrчонок Любознайка хвастается, что у него
есть иЕструмент для превращения мела в мелкий порошок.
' ПОКаЗьваеТ детям Teplry. Чmо эmо? Как ею пользоваmься? Щчги по примеру г€uцIонка

беРУ. Миски, терки и труt мел. Чmо получшюсь? Какоzо цвеmа у mебя (назьtваеm шля)
порошок? (Гагrчонок спрашивает каждого ребенка.) Как mеперь сdелаmь песок
цвеmныл,r? Щети насьш€lют песок в миску и перемешив€lют его ложками или п€lлочками.
,Щети рассматрив€tют красивьй цветной песок. Как л,tьt Jиоuсаv uспользоваmь эmоm
песок? (Будем в группе делать красивые картинки.)
Галчонок предлагает поиграть. Показывает rтрозрачную емкость, заполненную
р€Вноцветными слоями песка, и спрашивает детей: <<Как можно быстро найти
СПРЯТанныЙ предмет?>> Щети предлагают свои варианты. Воспитатель объясняет,
чТо перемешивать песок руками, палочкой или ложкой нельзя, и пок€вывает
способ вытzIIIкивания из песка предмета гI}тем встряхивания сосуда.

' Чmо проuзоuаIо с рсlзноцвеmньlJи песком? Щепа отмечЕlют, что таким образом мы и
предмет быстро нашли, и песок перемешzLпи.

' ,Щети прячут в прозрачные банки мелкие предметы, засыпают их слоями
Р€ВноцВетного песка, закрывают банки крышками и показывают г€шчонку, как они
быСтро находят спрятанный предмет и перемешивают песок. Галчонок на
прощание дарит детям коробочку с цветным мелом.

т



<<Игры с песком>

3аdача: закрепить представления детей о свойствах песка, развить
любознаТельностЬ, наблЮдательность, активизИроватЬ речь детей, р*""r"
конструктивные умениrI.

Mamepua,tlbl: большая детскм песочница В которой оставJIены следы от
пластмассовъIх животных, ицрушки-животные, совки, детские грабли, лейки, план
участка для проryлок данной группы.

опuсанае. Дети вьD(одят на уJIиIry и осматривilют tшощадIry дJUI проryлок.
ВоспитаТель обратцаеТ lD( внимЕlние на необьrrlные следы в песочIlице. Почеiу слеdьt
mак xopot1,1o вudньl на песке? Чьu эmо слеdы? Почему вы mак dумаеmе?
, ,Щети нЕlходяТ пластмассовьtх животнъD( и проверяют свои предположения: берут

игрушкИ, ставят лапами на песок и иtrIуг такой же отпечаток. д какой слеd
осmанеmся оm лаdошкu? .щети оставJuIют свои следы. Чья лаdошка больше? Чья
MeHbtae? Проверяют прикJIадыв€tя.

, ВоспитатеJIъ в л€шк€lх медвежонка обнарулсивает письмо, достает 1Iз нею Iш€tн у{астка.
ЧmО uзобраuСено? КаКое л4есmО обвеdенО tq)асныл4 кw)tскоJй? (Песо.пппlа.) Что там
может быть еще интересного? Наверное, какой*то сюрприз? Щети, погрузив руки в
песок, отыскив€lют игруIJпй. Кmо эmо?

У каждою животного естъ свой дом. У лисы... (нора), у ме.щедя... (берлоФ, у
собаT rсrа... (конура). ,Щавйте построим для каждого животного свой дом из леска. Из
kakozo пескаJlучlде всеzо сmроumь? Как сdелаmь еzо влаэtсньtла?

, ,Щети б.ру. лейки, полив€lют песок. Kyda пропаdаеm воduчка? Почему песок сmсUt
влаэtсным? Дети строят домики и
играют с животными.

3аdача:
настроение.

МаmераuuDr.. пластиковые бутылки, гвозди, спички, вода.
опuсанuе. .щети выходят на цроryлку. Петрушка приносит детям картинки с

изображениеМ р€вныХ фонтаноВ. Чmо mакое фонmан? Гdе вы вudелu фонmаньt? !лш
чеzо люdu усmанаыluвсuоm фонmаньt в zороdах? Моэюно лlt фонmанчi* *rо-овumь
саrwшп? Из чеzо еzо Jйоэtсно сJиасmерumь? Воспитатель обрыцает внимание детей на
принесенные Петрушкой бутылки, гвозди, спиtIки. Моuсно лu с поJvrоu4ью эmu)с
лааmерuсtлов lЁроmовumь фонmан? Как это rгrlше сделатъ?
, ,Щети протыкЕlюТ гвоздеМ дырочки В бугьшках, затык€lют их

спиЕIками9 наполняют бутылки водой, вьцергивают спиIIки,
И поJIучulетсЯ фоrrган.пlк. Как у нас поJлучuлся фонmан? Почеллу
Boda не вы,лuваеmся, koeda в оmверсmшш сmояm спuчкu?
,Щети играют с фонтанчиками.

ГIлан работы в детской лаборатории с детьми старшего дошкольною возраста (табл. 3)

(ФоЕтанчики>)
рuввить rпобознателъность, сztмостоятеJьность, создать радостное



<< Нюхаем, пробуем, ц)огаем, сJrушаем>

3аdача: заIФеIIить цредстаепения детей об органах ч/вств, lD( нff}начении (упшr 
- 

слышать,
узнаватЬ рaзлшшЫе звуки; нос 

- 
оцредеJUIтъ зЕш€lх; п€IJшрI 

- 
оцредеJuIтъ форму, структуру

поверхности; язык 
- 

опредеJIять на вкус).

МаmquШlЬr.' Ширма с тремя кругJБцш прорезяNм (щя рук и носа), ftвета, колокоJщIик,
молоток, .ща KaMHrI, погреI\dуIпка, свисток, говорящ€ш ч/кJIа, фу.-ры от киIцер-
СЮРПРИЗОВ с юIрочк€lN{и; в фyгляр€lх: чесноц кусочек апеJъсинц поролон с духами, лимон,
сахар.

OnacaHtle.

На gГОле разJIожены пlзеты, колокоJIьцщ молоюц два каI\4ня, погремушка свисток,
говорrшI€ш IqyKIIa. ,.Щед Знай предIагает дgгяI\4 поIцрать с ним. Щетш,r предост€lвJIrIется
возмо)IшосТь с€IN,IостоятеJьно изуil{ть пред\dеш. В ходе этOю зн€tкомства дед Знй бесеryет с
детьми, зад€lваrl воцросы, напрLINлеР: <Как ЗВ)rчаТ эти цредN4еты?>>, <<С помоIrщю чего вы
(могли услышать эти звуки?> и т.д.

, tr{гра <<Уга,цй, чю зв)л{ит)) - рбенок за шшtрмой выбирает цред\dет, кOюрым затем Lвдает
ЗВУК, ДРУПДе ДеТИ OШ-аIFВаIот. OIII4 н€Itыкlют пред\лет, с помошрю коюрою изд€lн звук, и
говорят, что услыш€tпи его ушами.

Игра <Отгадй по зап€жу) 
- дети подставJUIют свои носики к окошку ширмы, а

воспитатель предлагает отгадать по запzжу, что у него в руках. Чmо эmо? Как
узнаttu? (Нам помог нос.)

a

a

a

ИГРа <ОТГаДай на ВКУс> - воспитатель предлагает детям отгадать по вкусу лимон,
сахар.

Игра <Отгадай на ощупЬ> 
- дети Оtý/скzlют руку и отверстие ширмы, отгадывчIют

предмет и затем достают его.

НаЗОВите няТТТих помощников, которые помогают узнать нам предмет по звуку, по
запаху, по вкусу. Чmо бьtло бьt, еслu бьt uх у нас не бьtло?
(На фланелеграфе с помощъю картинок фиксируется н€Lзначение органов чувств.)

a



<<Какая бывает вода?>>

Заdачu: уточнить представления детей о свойств€lх воды: прозрачная, без запаха,
имеет вес, не имеет собственной формы; познакомить с принципом работы пипетки,
р€ввить умение действовать по €tлгоритму, р€вгадывать элементарный кроссворд.

Опасанае. В гости к детям прицша Капелъка и rтринесла кроссворд (рис. 10).
Капелька предлагает детям его разгадать, чтобы по ответу узнать, о чем она сегодня
расскажет.

В первой кJIеточке живет буква, которЕlя сцряталась в слове ((совою) и стоит в нем
на третьем месте. Во второй клето.rrсе нужЕо записать букву, котор€ш спряталась в
слове (сром> также на третьем месте. В третьей кrrеточке живет буква, с которой
начинается слово (дорогa>).Ив четвертой клеточке буква, котор€ш стоит на втором
месте в слове (мама>.

Дети чит€lют слово (GодЕD). Каrrеlька цредJIагает детям н€LJIить в стаканtIики воду,

рассмотреть ее. Какая Boda? ,Щетяrл цредJIагаются подск€lзки-схемы способов
обследован74я (на KapTotlкax нарисованы: нос, гл€}з, рука, язык). Вода прозрачн€uI, не
имеет запаха. Пробовать на вкус мы не будем, TaKrKaK вода не киIuценаrI. Правило:
ниЕIего не пробуем, если это не разрешено.

Имееm лu воdа вес? Как эmо проверumь? .Щети сравнив€lют гryстой ст€Iкан и стакан с
водой. Вода имеет вес. Имееm лu Boda форму? !еmu беруr р€tзные сосуды и нЕlJIив€lют в
них из ведерка по одной банке воды (банки по 0,2 или 0,5 л). Чем Jйоэlсно
воспользоваmься, чmобьt не пролumь воф? @ороrшсой.) Щети сначапа наливают воду из
т€ва в ведерки, а из него 

- 
в сосуды.

Какой форл,tьt Boda? Вода принимает форrrлу того сосуда, в который она налита. В
каждом сосуде она имеет разную фор.у. ,Щети зарисовывают сосуды с водой.

В KaKolw cocyde больuле всеео воdы? Как wtоэrcно dоказаmь, чmо во всех cocydax
oduHaKoBoe колuчесmво Bodbt? ,Щети по очереди выливают из каждого сосуда воду в
ведро. Так они убеждаются, что в каждом сосуде было один€lковое количество воды,
по одной банке.

Как моэtсно убеdumься, чmо воdа прозрачная? Щетшt цредIагается посмотреть сквозь
воду в стаканrlиках на игрушки, кЕ)тинки. ,,Щети приходят к выводу, что вода немного
искажает предметы, но lD( видно хорошо. Вода чистая, прозрачн€ш.

Капелька цредJIагает детям узнать, можно JIи с помоIIЕю соломинки дJIя коктейля
перелить воду из одного сосуда в другой. ВыставJIяются картинки-подск€lзки. ,Щети
самостоятельно рассматрив€lют задание и выполнrIют его по Еtлгоритму :



1. Поставить рядом два стакана - один с водой, другой пустой

2. Опустить соломинку в воду

3. Зажать ук€}зательным п€tльцем соломинку сверху и перенести к гtустому стакаIIу.

4. Снять п€Llrец с соломинки 
- 

вода вытечет в пустой стакан.

,ЩеТи ПроДелывают это несколько рЕв, перенося воду из одного стакана в другой.
МОжно предложить выполнить этот опыт еще со стекJIянными трубочками. Чmо ваtл
НаПОJwuНаеm рабоmа нашеЙ солоIиuнкu? КакоЙ прuбор uз doMatllHЙ апmечкu? По такому
принцигry работает пипетка.

' ИгРа <<Кто больше перенесет воды за 1 (3) минуты пипеткой и соломинкой>.
Результаты фиксируются в рабочем листе .
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<<Волшебные стекпышки>>

3аdача: познакомить детей с приборами дJIя наблюде миIФоскопом, rryпой,
подзорной трубой, телескопом,

биноклем; объяснить, дJlf, чего они нужны человеку.
Mamepuallbl: JýдIы, микроскопы, рЕtзлиЕIные мелкие предметы, мелкие семена

фруктов, овощей, листья деревьев, растений, кора деревьев; бинокль, картинки с
изображеЕием подзорной трубы, телескопа, кЕ)тинки с изображением кJIюва птицы,
гл€ва JIяryшки под rгупой.

Опuсанае. На столе - микроскопы, луtЕ,I. Чmо сеzоdня прuzоmовuл dля нас dеdушлка
Знай? Какuе uз эmuJс прuборов Batп
знакомьt? lля чеzо tуJtсны эmu прuборьt? Как Bbt. фмаеmе, чmо появuлось раньше - лупа
uлu л4uкроскоп?

.Щед Знай. Jftодям всегда хотелось рассмотреть Еекоторые вещи поближе - Jý/чше,
чем это видно гл€вом. Стекло JIюди на)rчгиJIись делать тысячи лет назад. Но даже у
стекольньD( дел мастеров стекJIа вначапе поJIуIаJIись мутноватыми. И они заменяли
стекJIо... камнем. Да-да, прозрачным камнем 

- 
отшшафовЕ}нным горным хруст€tлем.

Поrryчалось круглое стекJIьпшко А поздrее JIинзы науIились делать из
стекJIа. Сначала появилась Jгугrа. С помощью JIупы )леные увидели то, чего не могли
рz}згJIядеть р€}ньше: строение цветка растения, ножки, усики и глазки насекомъtх и
многое другое.

Посмотрите и зарисуйте, какими вы видите в Jrytry JIистья, кору деревъев.
. ,Щети рассматривают, зарисовывают. После этого ш цредлагается посмотреть на

картинки и отгадать, r что у{еные
рассматрив€lпи с помощью JIупы.

Дед Знай. Позже появился микроскоп. Мы рассматривЕlли в Jцдtу, и м€шенькое
становилось большIим. В rryпе толъко одно стекJIышко, а если взять 2-З стекJIышка,
они станут ).велиIIивать сипьнее. Все самое крохотное они сделают большим,
видимым. Где же это волшебное стекJIышко в микроскопе? Как Еужно пользоваться
мищроскопом?
. ,Щети вместе с воспитателем рассматривЕlют строение микроскоша: окуJIяр, трубку,

объектив) предметный столик,
зерк€lло.
Если ученому надо рtвглядеть под микроскопом к€IIIJIю воды, он берет стекJIышко,

капает на него воду, кJIадет стекJIышко на столик, при)кимает гл€tз к верхнему коЕцу
трубки - окушру, зажигает рядом настольIц.ю ламIry и начинает поворачивать
зерк€tльце. Когда JýцI света от лампы снизу осветит капельку, 1пrеный увидит... Что он
увидит? Посмотрите сами. Только нам настольн€tя лампа не Еужна, у нас микроскопы
с подсветкой. Чmо Mbt увudели? (Настоящее море, что-то плавает.)

Мы помним, что в неочищенной воде моryт плавать частички грязи, растений,
разные живые с)дцества. Поэтому
сырую воry IIитъ неJIьзя зболgгь. Рассмотрrrге JIистья растенrй под мш{роскопом,
зарисуйте все, что увидите.

Щеш рulссматрикlют JIистья расrеlшй и з€tрисовыкlют рIценное.



l

<<Солнечные зайчикп>

3аdачu: понrIтъ причину возникновения солнечньгх зайчиков, наJлIитъ ttускать
солнечнъD( зайчиков (отражатъ свет зеркалом).

Mamepaa.lъ, зеркаlIа.
ОПасанае. Дед Знай помогает детям вспомнить стlD(отворение о солнечном

ЗаЙчике. Kozda он получаеmся? (При свете, от предметов, отр€Dкающих свет.) Затем он
пок€вывает, как с помощъю зерк€tпа появляется солнечный зайчик. (Зеркало отражает
л)пI света и cEII\do становится источником света.) Предrагает детям tý/скатъ солнечные
Зайчики (для этого надо поймать зеркалом Jý4I света и направитъ его в нужном
направлении), прятатъ их (приrсрыв ладошкой).
, Игры с солнечным зайчиком: догоЕи, поймай, спрячь его.

,Щети вьuIсняют, что играть с зайчиком сложно: от небольшого движениrI зеркала
он перемещается на большое расстояние.
,Щетям предлагается поицрать с зайчиком в слабоосвещеЕном помещении. Почел,ry

солнечньlй зайчuк не появ]lяеmся? (Нет яркого света.)

(Что растворяется в воде?)

3аdача: пок€вать детям растворимость и нерастворимость в воде различных
веществ.

Маmерu&lы: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель,
стиральный порошок, стаканы с чистой водой, ложки или пагIочки, подносы,
картинки с изображением представленнъгх веществ.

Опасанuе. Перед детьми на подносах стаканы с водой, палочки, ложки и вещества
в р€Lзличньгх емкостях. .Щети рассматривают воду, вспомин€tют ее свойства. Как Bbt
dумаеmе, чmо проllзоЙdеm, еслu в воdу dобасumь сахарньtй песок? Дед Знай добавляет
сахар, перемешивает, и все вместе наблrrодают, что изменилось.

' Чmо проuзоЙdеm, еслl1 л,tьt dобавuл| в Body речной песок? ,,Щобавляет к воде речной
песок, перемешивает. Изменшцась лu Boda? Сmала лu она муmной lдlu осmсшась
прозрачной? Расmворltлся лu речной песок?

' Чmо проuзоЙdеm с воdой, еслll л4ьl dобавuл,l в нее пuлцевую Kpacl<y? ,Щобавляет краску,
Перемешивает. Чmо uзлленшпось? (Вода изменила цвет.) Расmворl,tлась лu краска?
(Краска растворилась и изменила цвет воды, вода ст€Llrа непрозрачной.)

' Расmворumся лu в Bode мука? .Щети добавrrяют в воду муку, перемешивilют. Какой
cmcala воdа? Муmной uлuпрозрачной? Расmворltлась лu Jvlyчa в воdе?

' Расmворumся лu в воdе сmuральньtй порошок? Щобавляется стиральный fIорошок,
переМешивается. Расmворltлся лu пороu,tок в воdе? Чmо Bbt заJйеmuлu необычноzо?
Окунlа'ге в смесь п€tльцы и проверьте, ocTallacb ли она на ошryпь такой же, как чист€uI
вОДа? (Вода стала мылъноЙ.) Какuе веlцесmва у нас расmворlдtuсь в Bode? Какuе
веulесmва не pacmBoptlJtucb в Bode?
(Результаты фиксируются на фланелеграфе.)

г



<<Воздую>

\аdачu: расппфить цредставпения детей о свойствЕlх воздуха: невидим, не имеет

запаха, имеет вес, при нагревании расширяется, при охJIаждении сжимается;

закреIIить умение самостоятельно полъзоваться чашечными весаNIи; познакомитъ

детей с историей изобретения воздушного шара.
Маmераальr: сумка-холодилъник, веер, листы бумаги, кусочек апелЬСиНа, ДD(И

(пробник), ванилин, чеснок, воздушные шарики, чашечные весы, миска, бутылка,

насосы.

опасанае. ДедЗнай, к которому пришJшI дети, загадывает загадку:

Через нос проходит в црудъ

И обратный держит tIугь.

Он невидимый, но все же

Без него мы житъ не можем.

{В*ф,х)

,Щети отгадывaют ее и объяснлот, почеIуIу оЕи доtцдаJшсь-
. Для чеZо нсLlй с вамu lyilceH возdух? Сделаем гrrубокий вдох...

и затем вьцохнем. Воздп< EaI\{ H)DKeH, T гобы ,щIшать. Мы
вдъIхаем и въцъD€ем воздrr(. Моэrcем лtt futbl ezo увudеmь?
(нет, он невидим.) Моuсем лu twbt ezo почувсmвоваmь? Возьмем салфетку или веер и

помашем возле лица. Чем паснеm возdус?
. Игра <<Узнай по запаху>. ,Щетям r предлагается с закрытыми

глазами отгадатъ зап€lх (апепьсина, дrхов, ванилина, чес

нока) - что вы чувствовали?

дед Знай. Вы чувствов€lпи запах того вещества, которое я вам предлаг€rл понюхать.

Если в помещении ели апелъсин, исшользов€Iпи Щrхи или что-то еще, то воздух имеет

запzЖ этогО вещества ипи rrроДкта. Илwееm лu своЙ запсlх возdух? (Нет.) Посмотрите,
сегоднrI у нас в лаборатории много воздушных шариков. Кск Bbt dyMaeme, чmо внуmрu

эmuх u,tapoB? (Воздух.) д в ненаdуmых ulapclx есmь возdух? КакоЙ urарuК

наdуmьtй члu не нафmый? Как проверumь? (можно взвесить.) Чем буdем взвешuваmь?

(Чашечнъшrша весаrrли. ). ,ЩетИ беруГ шары, укJIадыв€lют на весы. КакоЙ шарuк mяuселее? (Надутый.)

Почелwу? (Воздух имеет вес.)

дед Знай. Как вы обычно надуваете шарики? Хотите, покажу, как можно
надувать шарики по-другому?
. Воспитатель достает из сумки-холодильЕика tryстую от

крытуIо пластмассовую бутылкУ (необходимо поставить ее

дJUI охJIаждения заранее), надевает на ее горлышко воздушный шарик. Затем ставит

бутылку в миску с горячей водой,

чmо проuсхоdum? Почеluу lдсlрuк нафваеmся? (воздух ttри нагревании расширяется.)
как лпоэtсно mеперь сdуmь шарuк? Попробуем поставить его снова в холодилъник.

a



<Твердая вода. Почему не тонут айсберги?>>

3аdачu: уточнить предстЕlвления детей о свойствах льда: прозрачный, твердый,
ИМееТ форму, при нагревании тает и превращается в воду; дать представление об
айсбергах, их опасности дJIя судоходства.

Маmерuu.ь,: тalз с водой, пластмассовzul рыбка, куски льда разного р€вмера, р€вные
ПО форме и р€вмеру емкости, кораблики, ванна, картинки с изображением айсбергов.

ОПасанае. На столе стоит тазик с водой, в нем Iшавает золотаJI рыбка (игрушка), к
ней приrqреплена открытка с загадкой.

Воспитатель. .Щети, к нам приплыла золотЕш рыбка. Чmо она прuнесла? (Читает.)

Рыбам зиму жить теIшо:

Крыша толстое стеюIо.
(Леd)

О чем эmа заzаdка? Правилъно, (с{рыша 
- толстое стекJIо> - это лед на реке. А

как же зимуют рыбы?

ПОСмотрите, еще на открытке нарисован холодильник и есть условный значок
((глalз)>. Чmо эmо означаеm? (Надо загjuIIIуть в холодильник.)

.Щостаем лед, рассматриваем.a

a

ВОСпитателъ. Почеtпу леd сравнuваюm со сmеклом? Д почелау ezo нельзя всmавumь в
окно? Вспомните ск€}зку кЗаюшкина избушка>. Чем хороша была избушка у лисьt? Челt
она oncзculacb 11лоха, коzdа прuurла весна? (Она растаяла.)

Воспитатель. Кск л4ы Jчtоэtсем убеdumься, чmо леd mаеm? (Можно оставить на
блюдце, и он постепенно растает.) Как ускорumь эmоm процесс?

Ставим лед в блюдце на батарею

Воспитатель. Процесс превраrцениrl твердого льда в
ЖиДкость н€lзывается т€utнием. Имееm лu Boda форму? Имееm лu форwtу леd? У
КажДого из нас р€}зные кусочки льда и по форме) и по рi}змеру. .Щавайте р€вложим их в
р€tзные емкости.



Перспективное планирование
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,Щидактические игры по экологии

I. Преdмеmные - это игры с использованием р€вличных объектов

природы (листья, семена, цветы).

"Найди дерево по листу",

"Растения нашего леса",

"Щетки на ветке",

"Птичья столовая",

"Вершки -- корешки",

"Узнай на вкус",

"Где что зреет",,

"Загадки на грядке",

"Чудесный мешочек".

П. Ншсmольно-печаmньaе azpb, (проводятся с целью обобщения,

систематизации и конкретизации знаний).

"Ботаническое лото",

"Зоологическое лото",

"Щерево, куст, трава",

"Овощи - фрукты",

"Путаница",

"Кто оставил след на снегу",

"Покорми }кивотное",

"Каждому овоIцу свой листок",

"Чей клюв?",

"Четыре времени года".

a



Ja

III. Словесные uzpbl (проводятся для закрепления представлений детей
о свойствах и признаках объектов, а также для обобщения, уточнения и

углубления знаний, способствуют р€tзвитию сообразительности, внимания,

быстроты реакции и связной речи).

"Что растёт в лесу?",

"Кто летает?",

"Кто прыгает?",

"Назови птицу",

"Назови рыбу",

"Назови дикое животное",

"Назови домашнее животное",

"Назови детёнышей",

"Кто где живёт?".

Можно uспользоваmь в uzрах

Jияч, плаmочек u m. d.

IY, Иzрьl - пуmеutесmвuя (нацелены на усиление впечатлений детей и

обраrцение их внимания на то, что находится рядом).

t
"На воздушном шаре",

"На Северный полюс",

"На лодке",

"В осенний лес",

"В зимний лес" и т. д.

У. Иzрьt - порученuя (в основе - словесные поручения).

"Подбери одежду для куклы",

"Найди одинаковые снежинки",

"Раскрасъ радугу и запомни цвета".



х0

YI. Иzрьt - преdполо)rcенuя (развивают наблюдательность, фантазию).

"На что похожи облака",

"На что похожи морозные узоры",

лабиринты ("С чем вернётся муравей" и r. ,.),

"Чей след?",

"Чей корень?",

"Чья мама?".

УIL Иzрьt - заzаdкu

"Кто спрятался на рисунке?",

"Найди отличия",

"Найди лишнее" и т.д.

t



Перспективное планирование дидактических игр

по экологии в 1 младшей группе.

Сентябрь

Щ/и <Помоги Машеньке выбрать овощи, фрукты) - научить детей узнавать
и нЕ}зывать овощи и фрукты

Щ/и <Чудесный мешочек) - )чить детей оцредеJuIть фрукты и овощи на
ошIупь.

Щ/и <Узнай и назови овощи или фру<ты)) - )цить узнавать овощи и фрукты
в натуре ина картинке и нi}зывать IDL

Щ/И <Узнай овощи или фрукты по вкусу> - yпpuDKIuITb детей в рЕlзличении
сыръгх и варенъIх овощей и фруrстов на вкус.

l[И <Что где растет?>> - формировать у дgтей элементарное представление о
том, где растут овощи и фрукты

Щ/и <Варим компот) - расширять и утоIIнять знания детей о фруктах

Октябрь

Щ/и <Найди лист, какой покажу)) - учить детейнаходить листочки по
покЕ}зу.

Ли кГде какой листочею) - р€lзвивать умение классифицировать, )лить
подбирать похожие листочки.

l[и <Как живут деревья?> - формировать у детой знаниrI о сезонньIх
изменениJtх происходящими с деревьями.

.Щ/и <Разберем и соберем) - закреIIJшIть умение находить и нu}зыватъ части
растениrI.

Щ/и <Разложи листочки по цвету) учить разлиlIать листья по цвету

.Щ/и <Что бывает у осени?> - формировать у детей знаниJI об осенних
изменениrIх в природе;



Ноябрь

Д/и <Где спрятЕrлась рыбка?> - закрепить знания детей о том, как устроон

аквариум.

,Щ/и <Чудесный мешочек> (овоrци) - )ruIить узнавать и называть овоIци.

Щ/и <Разберём и соберём>> - закрепJu{ть умение находить и нilзывать части

растениJI.

Щекабрь

Щ/и <Что бывает у зимы?> - rIить детей вместе с восIIитателем выбирать

из предложенньIх картинок те, на которъгх изображены зимние объекты

природы.

.Щ/и <Что наденем в зимний день?>> - закрепить у детей знаниrI о

предметах зимней одежды.
t

Д/и кГде спрятЕtпся мишка?> - }л{итъ детей р€LзлиIIатъ фIлсус и травку по

внешним признакам.

.Щ/и <Назови правилъно> - учить детей узнавать и называтъ гIтиц (голубь,

ворона, воробей).

,.Щ/и кЧей малыш?>> - учить называть животньD( и vж детёнышей.



Перспективное планирование дидактических игр

по экологии во 2 - ой младшей группе.

Сентябрь

<Посади огород) - овладение действием замеrцениlI.

кУзнай на вкус) - упражtulть в определении вкуса овощей и фруктов
(сладкий, кислый, соленый, горький)

кУгадай растение по оrrисаниюD - умение уIIитывать нЕвваные признаки
предмета; рi}звивать набrподатеJIьность

кНайди листок, какой покажу>> - учЕгь детей находить листочки по покt}зу.

<<Лото>> -упражшIть в умонии объедlшятъ цредIчrеты по месту их
произрастаниlI

<<Сложи картинку> (пейзажные) - уwrгь собирать из частей целое
изображение

<rЩа и нет> (".р. упр)- закреIIить знаниrI о частях тела котенка

Октябрь

<Такой листок, лети ко мне) - упражнrIть " "Йо*дении 
JIистьев по

сходству

<<Раз, дво, три - дерево назови)) (береза, сосна, рябина) - закрепитъ нЕlзваниrl

деревьев

<Собери дерево из частей> - учить собирать из частей целое (синтез)

<<Где, спрят€tлась матрешкa>) - закрепить н€}званиlI растений, воспитывать
;шобознательность.

<Найди, о ком расскажу) - воспитывать умение н€жодить животное rrо его
характерным признакам.

<<Ботаническое лото с элементами моделированиjD) (овощи, фрукты) -
закрепJuIтъ умение нЕ}зывать овощи и фрукты.



Ноябрь

кОтгадай мою загадку> (о животньIх леса)- учить отгадывать загадки,
опирiUIсь на кJIючевые слова.

<<Кто, что любит> (домашние животные) - уточнить представлениrI детей о
том, чем питаются домашние животные.

<Угадай, что в руке> (игр.упр)- учить узнавать названный предмет, с
помощью одного из анализаторов.

<Когда это бывает) - учитъ по словесному опис:lнию, находить нужные
картинки.

кУгадаЙ, чей хвост> - закрепJuIть умение рЕIзJIиIIать и н€lзыRатъ животньIх,

рЕ}звивать способность анализировать.

кНаЙди растение похожее на травку) - по словесному указанию находить
нужное растение. закрепJuIть название комнатньж растений.

Щекабрь

кТак бывает или нет?> - закрепJuIть знаниrI о BpeMeHElx года.

<Какое BpeMlI годa>) - учLIть отгадывать загад*" .rо характерным признакам.

<Кто во что одет) (лото с элементами модеJIIфоваIшя) - закреплятъ умение
детеЙ систематизировать животньIх по покрову тела (перья, чешуя, шерсть).
Формировать навык полъзов ания модеJuIми.

<<Сложи картинку> (изображениrI лисы и зайца) - )цить собирать из частей

целое (синтез)

<<Где, спряталась рыбка> - рЕ}звивать умение ан€t^лизировать, закрепJuIть
названиr{ растений.

<Научи мишку мытъ растение) - учить детей ухЕDкивать за растениrIми

кДа или нет> - закрепить знаниJI о частях тела собаки.



Перспективное планирование дидактических игр

по экологии в средней группе.

Сентябрь

<<Что, где pacTeTD - формировать у детей элементарное представление о том,
где растут овощи, фрукты, цветы.

<Вершки и корешки) -зrlкреIuulть знания о том, что в овощах есть
съедобные корни - корешки и плоды - вершки, у некоторьж съедобны и
вершки и корешки.

кНайди цветок, какой покажу) - учить детей находить цветы по покЕlзу.

<Четвертый лишний>(овошlи) - учить замечать ошибки , развивать
наблюдательность.

<<Что сажают в огороде) - учитъ классифицировать предметы по
определённым признака.пл (по месту ID( цроизрастаrrия)

<ОпредеJIи на вкус) - уцражнrгь в оцределении вкуса овощей и

фруктов(сладкий, кислый, соленый, горькlй)

кНа птичьем двореD - Учить детей узнаватъ и называть домашнlD( птиц.
(утка, курица, петух, индюц селезенъ)

Октябрь

<<Раз, дв&, три - дорево н[}зови>) (береза, дуб, клен, ель, рябина) - закреrrJulть

нЕ}звание деревьев.

<К дереву бегш> - ,закрепJuIть знаниrI о деревъях которые растут на участке;
учить быстро ориентироваться в них находитъ нужное дерево.

<Кто живет в лесу) - закрепJuIть знЕlниJI о животньrх живуIцих в лесу

кКто знает, гryсть продолrкаот> - учить подбирать слова к обобщающему
слову (насекомые - это...)

<Найди листок, какой покажу> - учитъ нilходить листок по пок€lзу.

кКто в домике живет> - закрепить знаниrI детей о животньIх, умение
правильно произносить звуки.
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