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Цель: 

Создать условия для формирования у детей знаний о морских жителях. 

Задачи: 

Пополнять знания детей о подводном мире, его обитателях, расширять словарный 

запас детей, формировать умение размышлять; 

 Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть 

красивое; 

 Воспитывать эстетические и нравственные чувства, желание сочувствовать, 

сопереживать и помогать. 

 

Ход занятия: 

Организационный момент 

 

Воспитатель: 

 

Ребята, готовы к уроку? 

 На вас надеюсь я друзья! 

 Мы хороший дружный класс, 

 Всё получится у нас! 

 

Воспитатель: 

 

Ребята, а вы любите путешествовать? Тогда мы с вами отправимся в путешествие, 

но в какое я вам сразу не скажу. Догадайтесь сами. Отгадайте загадку. 

Загадка про море 

 

Кругом вода, а с питьем беда. 

 (море) 

 

Воспитатель: 

 

Правильно, вы молодцы, мы с Вами будем путешествовать по морю и познакомимся 

с разными его жителями. 

Изучение нового материала 

 

Воспитатель: 

 

Ребята, жизнь - самое удивительное и замечательное явление природы. Она 

превратила когда-то пустынную и мрачную планету Земля в многоцветный и 

многозвучный мир. Теперь повсюду кипит жизнь - как в знойных пустынях, так и в 

вечных снегах, на суше, в воздухе и в морских просторах. 

 

И вот наша первая остановка. 

 

Одни из самых многочисленных и интересных жителей воды – это рыбы. Они 

обитают в озёрах, морях, океанах и даже в аквариумах. (Демонстрируются слайды с 



морскими обитателями). Какие они - рыбы? Что вы о них знаете? Каких рыб вы 

знаете? (ответы детей) 

 Рыбы - это водные животные. Они дышат при помощи жаберных щелей. Рыбы 

распространены как в солёных, так и в пресных водах, от глубоких океанических 

впадин до горных ручьев. Рыбы играют большое значение для человека из-за 

употребления их в пищу. У них есть плавники, хвост, который служит им рулем. 

Все тело рыбы покрыто чешуей. 

Задание от рыб: дидактическая игра «Кто где живет?» 

 

Ребята, вам нужно поставить животных и среду их обитания. 

 

Продолжаем наше путешествие. Плывем дальше и видим … 

Загадка про краба 

 

Не кузнец, а с клещами. 

 (краб) 

 

Воспитатель: 

 

Кто это ребята? (Демонстрация изображение краба). 

 

Это краб. Голова у крабов маленькая. Обитают в морях, пресных водоемах и на 

суше. Иногда достигают огромных размеров. 

Задание от краба: отгадывание загадок 

Загадки на морскую тему 

 

Плаваю на корабле, 

 Иногда лежу на дне, 

 На цепи корабль держу, 

 судно в море сторожу, 

 Чтобы ветер не угнал, 

 На волнах лишь покачал. 

 (Якорь) 

 

Я от ветра надуваюсь, 

 Но ничуть не обижаюсь, 

 Пусть меня он надувает, 

 Яхте скорость прибавляет. 

 (Парус) 

 

Взял мальчишка хворостинку, 

 Прицепил к ней паутинку, 

 Маленький крючочек, 

 Красный поплавочек, 

 И свинцовое грузило 

 К хворостинке прицепил он - 



 Вот и весь набор снастей. 

 Чем он ловит карасей? 

 (Удочка) 

 

Воспитатель: 

Молодцы, но нам пора отправляться дальше. Угадайте еще одну загадку. 

 

В мяч играет, веселится 

 И в воде всегда резвится. 

 Плавает он, и ныряет, 

 И людей всегда спасает. 

 (Дельфин) 

 

Воспитатель: 

Правильно. Это дельфин. А что вы знаете про дельфинов? 

 

Дельфины - это морское млекопитающее животное. Водятся в морях и океанах, а 

также реках, имеющих выход в море. Питаются, как правило, ракообразными, 

моллюсками, рыбой, а некоторые не брезгуют даже морскими черепахами и 

птицами. Дельфины не могут долгое время находиться под водой, поэтому они 

периодически всплывают на поверхность, за воздухом. 

Задание от дельфина: дидактическая игра «Кто лишний?» 

 

Проводится дидактическая игра. 

Физминутка «Пароход» 

 

От зеленого причала оттолкнулся пароход. (встать) 

 Он шагнул сперва назад, (шаг назад) 

 А потом шагнул вперед. (шаг вперед) 

 И поплыл, поплыл по речке, (движения руками) 

 Набирая полный ход. (ходьба на месте) 

 

Воспитатель: 

Хорошо отдохнули? Продолжим наше путешествие. Ребята, а вы знаете кто это? 

Воспитатель: 

 

Правильно. Это медуза. Тело медузы напоминает нам колокол. Наше путешествие 

подходит к концу, и медуза попросила вас нарисовать тех, с кем вы сегодня 

познакомились. (Дети рисуют под музыку). 

Рисование «Морские жители» 

 

Дети рисуют под музыку обитателей моря. 

Итог занятия 

Понравилось ли вам занятие? Что вы узнали нового? 

 

«Комнатные растения — спутники нашей жизни» 



 

Цели: 

 

 1. Расширять знания детей о комнатных растениях.  

 

 2. Закреплять знания о строении растений, об уходе за ними, вегетативном 

размножении комнатных растений.  

 

 3. Развивать умение анализировать, обобщать с помощью научно-практического 

метода - моделирования.  

 

 4. Воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним.  

 

 5. Формировать экологические представления детей о значении растений для 

здоровья людей.  

 

 6. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира.  

 

 7. Поощрять любознательность, воспитывать уважение к увлечениям взрослых 

людей, родителей.  

 

 Оборудование 

 

 Комнатные растения, цветочный горшок, земля для посадки растений, инвентарь 

для ухода за растениями (фартуки и перчатки, маленькая лопатка, опрыскиватель, 

широкая кисточка, дренаж, лейка, тряпочки, карточки-модели, игровой персонаж 

Веселинка.  

 

 Два отростка цветка хлорофитума.  

 

 Предварительная работа 

 

 • Рассказывание из личного опыта детей о растениях в их доме.  

 

 • Беседы на темы «Сад на окошке», «Откуда появляется новое растение», «Как 

человек дышит». 

 

 • Рассматривание иллюстраций и открыток с изображением комнатных растений.  

 

 • Чтение художественной литературы, работа в книжном уголке.  

 

 • Наблюдения за комнатными растениями в помещения детского сада.  

 

 • Труд в уголке природы группы.  

 



 Изготовление детьми карточек дидактического пособия «Части растения», «Что 

нужно растению для роста».  

 

 Ход Занятия.  

 

 В группу заходит грустная Веселинка.  

 

 Воспитатель спрашивает её, почему она такая грустная.  

 

 Веселинка: Лето закончилось, осень наступила, скоро и зима придет и все растения 

снегом занесет, а я так люблю лето.  

 

 Воспитатель: Веселинка не расстраивайся, можно сделать так чтобы дома круглый 

год было лето, ведь, правда ребята. Привлекает внимание детей к уголку природы в 

группе и загадывает загадку:  

 

 Загадка: Живут рядом с нами в горшочках с поддонцем,  

 

 Любят землю и воду, воздух и солнце (комнатные растения)  

 

 Воспитатель: Правильно ребята, можно дома посадить комнатные растения.  

 

 Зимой, когда земля покрыта снегом, а деревья гнутся от порывов холодного ветра, 

радуют глаз нежная зеленые листочки. Человек издавна разводит комнатные 

растения.  

 

 Композиции из растений благотворно влияют на здоровье и эмоции людей, 

снимают стрессы, вызывают радость. Комнатные растения улучшают состав воздуха 

в помещении: очищают воздух от пыли, убивают микробов в воздухе смягчают его 

сухость, что особенно важно в отопительный сезон, создают свежесть и приятную 

прохладу. Но самое большое оздоравливающее значение комнатных растений 

состоит в том, что они обогащают воздух кислородом. Кроме того растения 

помогают нам бороться с болезнями.  

 

 Но как сделать так, чтобы растения хорошо росли, радовали нас густой листвой и 

пышным цветением? Сегодня мы это узнаем.  

 

 Вопросы детям:  

 

 -Какие части есть у комнатного растения? Для чего они ему нужны? (ответы детей)  

 

 Помогите мне на мольберте выставить модель строения растения (дети по очереди 

(2-3) выставляют: корень, стебель, лист, цветок.  

 



 Воспитатель: Дети я думаю, что вы знаете, как называются в вашей группе цветы. А 

чтобы проверить ваши знания я загадаю вам загадки о цветах. Вы должны будете 

отгадать, что это за цветок и показать его.  

 

 -Договорились? Загадка 1:  

 

 Листья, словно у осоки,  

 

 Образуют куст широкий, плети распускает, белым расцветает.  

 

 Дети: 

 

 -Хлорофитум.  

 

 (вызванный ребенок показывает и мы вместе берем и выставляем на стол цветок)  

 

 -Молодцы! Следующая загадка.  

 

 Загадка 2 

 

 Куст оконный и балконный 

 

 Лист пушистый и душистый 

 

 А, цветы на окне 

 

 Словно шапка в огне.  

 

 Дети: 

 

 -Герань (ребенок показывает и выставляет на стол) . 

 

 Фея: 

 

 - Молодцы! Следующая загадка!  

 

 Загадка 3 

 

 Лист горбочком, с желобочком 

 

 Шипы имеет, а ранить не умеет.  

 

 Зато лечит нас в любой день и час.  

 

 Дети: 

 



 -Алоэ (показывают и выставляют на стол).  

 

 -Молодцы! Знаете комнатные цветы. Еще загадка.  

 

 Загадка 4 

 

 Просит у меня дружок 

 

 Фиолетовый цветок.  

 

 Мне отдать его не жалко 

 

 Подарить дружку. (Фиалку)  

 

 Дети: 

 

 -Фиалку (показывают и выставляют на стол)  

 

 Воспитатель: Что нужно делать, чтобы растения хорошо цвели и росли. (ответы 

детей)  

 

 Как нужно ухаживать?  

 

 1. Рыхлить землю, чтобы корни могли дышать.  

 

 2. Поливать растения.  

 

 3. Опрыскивать листья из пульверизатора.  

 

 4. Протирать листья от пыли тряпочкой или кисточкой.  

 

 5. Подкармливать растения специальными удобрениями.  

 

 Воспитатель: Ребята давайте расскажем Веселинке, как правильно ухаживать за 

растениями. Одевайте фартуки. Все растения похожи, тем, что у них есть корень, 

стебель, листья, цветы, но у каждого растения свой характер, и некоторые растения 

требуют особого ухода.  

 

 Вот например: Фикус 

 

 (Воспитатель показывает растение фикус). У него листья широкие, гладкие. Их 

нужно протирать тряпочкой. Посмотрите, как это буду делать я. Расправляю 

тряпочку на правой руке, на левую руку я кладу листок и осторожно, чтобы не 

повредить его протираю влажной тряпочкой. Потом осторожно поверну листик и 

протру его снизу. Посмотрите, какой листик стал чистым. А теперь все подойдите к 

растениям и попробуйте сами протереть листья.  



 

 Расправьте все тряпочки на правой руке, вот так, как это сделала я. На левую руку 

положите листик. Кладем на ладошку лист растения и тряпочкой аккуратно от 

стебелька к концу листочка протираем.  

 

 Воспитатель: Посмотрите на этот цветок. Как он называется? (Фиалка)  

 

 Воспитатель: А как за листьями фиалки нужно ухаживать? (ответы детей)  

 

 Правильно, с листьев фиалки мы будем аккуратно сметать пыль кисточкой, так как 

листья фиалки бояться воды. Они могут загнить.  

 

 После того как цветок протерли, взрыхлим землю.  

 

 Землю нужно взрыхлять на поверхности, глубоко рыхлить нельзя.  

 

 Почему нельзя? (ответы детей)  

 

 Воспитатель: Ребята чтобы узнать, нужно поливать растение или нет, нужно взять 

комочек земли и размять его. Если комочек сухой, значит нужно полить. Давайте 

посмотрим какие растения нуждаются в поливе.  

 

 Воспитатель: Дети какую воду можно использовать для полива растений. (ответы 

детей) Поливать растения можно только теплой отстоянной водой. А как, узнать 

сколько воды требуется растению? (ответы детей)  

 

 Кто скажет, как нужно поливать цветы? Куда можно лить воду?  

 

 (воду нужно лить только на землю. На листья воду лить нельзя.)  

 

 Поливать нужно до тех пор, пока земля не покроется водой и на поддоне появиться 

вода.  

 

 Вот растения, которые надо поливать не в край горшка, а в поддонник! (фиалка, 

глоксиния, аммарилис, амаз, лилия)  

 

 Растения требуют разного ухода в зависимости от условий их жизни на родине. 

Например, кактусы, алоэ, родиной которых являются безводные пустыни, где мало 

дождей, в комнатных условиях требуют редкой поливки и более солнечного места.  

 

 - Растения тропических болот - традесканция, бальзамин, циперус, которые на 

родине привыкли к большому количеству влаги и воды, требуют более обильной 

поливки, им вреден прямой солнечный свет.  

 

 Воспитатель: Дети давайте немного отдохнем 

 



 Физкульминутка 

 

 Дети выполняют движения в ритме стихотворения: 

 

 Есть дома - встать на носочки, руки потянуть вверх; 

 

 И есть мосты, - наклон вперед, руки вниз, колени прямые; 

 

 Есть деревья - выпрямиться, руки скруглить над головой  

 

 И кусты, - присесть, руки вытянуть вперед; 

 

 И всем на удивление - встать, руки в стороны, повороты  

 

 В комнате растения. - плечи приподняты; 

 

 Нам без них никак нельзя - руки на поясе, повороты головой вправо и 

 

 влево; 

 

 Потому, что мы – друзья! - широко развести руки в стороны, обхватить 

 

 корпус руками)  

 

 Повторить 2-3 раза. Предложить кому-то из детей провести разминку.  

 

 Воспитатель: Ребята, комнатные растения отличаются тем, что и размножаются 

разными способами: семенами, делением корневища, отводками, детками, 

верхушечными черенками, стеблевыми черенками, укоренением листовых 

черешков; размножаются из целых рассеченных листьев, из луковиц, из клубней.  

 

 Посадка комнатного растения 

 

 Воспитатель: предлагает детям в подарок Веселинке посадить отпрыски-стрелки 

хлорофитума. Вместе определяют, какой инвентарь им понадобится, в какой 

последовательности будут работать.  

 

 -Как нужно правильно садить цветы?  

 

 Что сначала мы будем делать?  

 

 Необходимо на дно горшка положить древесный уголь или керамзит для 

впитывания излишней влаги. Насыпать на дно горшка немного грунта, затем 

вставить ровно растение и досыпать землю, немного утрамбовав ее 

 

 И обязательно нужно цветок полить водой комнатной температуры.  



 

 (Музыка.) Дети работают. По окончании работы убираются за собой, рассказывают 

о своем цветке.  

 

 Воспитатель: Расскажите, какое комнатное растение вы посадили, каким способом 

можно размножить ваш цветок. Поливать в первое время нужно очень немного. 

Лучше прикрыть пленкой, чтоб земля не пересохла, был влажный воздух. Поставить 

так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растения. Появление новых 

листочков - знак того, что растения прижились.  

 

 Вручают Веселинке цветочный горшочек с комнатным растением хлорофитум.  

 

 Веселинка благодарит детей за интересные рассказы, за трудолюбие, за чудесный 

подарок.  

 

 Итог:  

 

 Ребята, что мы сегодня делали, что вам больше всего понравилось. Какие условия 

нужны растениям для роста? (ответы детей) Игра: что нужно растению для роста. 

Возьмите нужную карточку и выставите пожалуйста на мольберт. Молодцы.  

 

 1. воздух 

 

 2. свет 

 

 3. вода 

 

 4. тепло 

 

 5. любовь 

 

 6. забота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лес в жизни человека 
 

 Цель: закреплять и активизировать знания о планете Земля и ее обитателях.  

 

 Задачи: Воспитывать бережное отношение к природе, пробуждать добрые чувства 

по отношению к природе, формировать заботливое отношение к ней, восхищение ее 

красотой, совершенствовать память внимание.  

 

 Наша с вами Земля-прекрасная планета, полная чудес и загадок.  

 

 Мы земляне.Наша планета всего лишь бесконечно маленькая частичка вселенной, 

но только на ней одной из всех известных человеку планет есть жизнь.  

 

 Жизнь людей на земле просто немыслима без животных и растений: мы должны 

следить все, что бы не допустить исчезновения ни одного вида растений и 

животных. Наша общая задача сберечь планету.  

 

 Давайте будем дружить друг с другом,  

 

 Как птица- с небом, как поле-с плугом,  

 

 Как ветер-с морем, трава-с дождями,  

 

 Как дружит солнце со всеми нами.  

 

 Давайте будем стремиться,  

 

 Чтоб нас любили зверь и птица.  

 

 И доверяли всюду нам,  

 

 Как самым верным своим друзьям…  

 

 Давайте будем беречь планету- 

 

 Во всей Вселенной похожей нету,  

 

 Во всей Вселенной совсем одна,  

 

 Что будет делать без нас она?.  

 

 И вот сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие в тот мир, который нас 

окружает.Животные, птицы, растения, рыбы.Но прежде чем пойти в лес вспомним 

правила поведения в лесу.  

 



 -нельзя жечь костры, разбрасывать мусор, вырубать деревья, рвать цветы,  

 

 ломать ветки, наносить вред лесу.  

 

 И вот пришли мы с вами на лесную поляну: Здравствуй, лес, прекрасный 

 

 лес, полон сказок и чудес!  

 

 Почему мы с лесом дружим,  

 

 Для чего он людям нужен?  

 

 Кто знает?  

 

 - Давайте посмотрим, что нас окружает? Окружают нас деревья.  

 

 -Какие вы знаете деревья, которые растут в лесу?  

 

 -Подул сильный ветер и с деревьев упало много листьев.  

 

 -Если листок упал с дуба, то это лист какой?  

 

 - Если листок упал с березы, то это лист какой?  

 

 - Если листок упал с клена, то это лист какой?  

 

 Лес- это наше богатство! Лес- это зеленый наряд нашей Земли! Там, где лес, всегда 

чистый воздух! Лес это дом для зверей и птиц!  

 

 Танец с листочками.  

 

 Что бы липы не болели, чтобы сосны зеленели,  

 

 Что бы новые леса, поднимались в небеса,  

 

 Их под звонкий голос птичий охраняет кто? (лесничий)  

 

 И вот мы отправляемся на поляну животных.  

 

 Многие думают, что хищным зверям живется легко. Ведь они сильные, у них 

острые зубы, цепкие когти и грозные клыки. Плохо тем, за кем они охотятся. Ведь 

эти бедняги совсем беззащитные. Никого природа не обидела. У оленя- большие 

рога, у кабана мощные клыки и толстая кожа, у черепахи -панцирь, у зайца-чуткие 

уши, быстрые ноги .Ёж сворачивается в клубок попробуй его достань. Но выживает 

тот, кто ловчее, умнее, хитрее, кто лучше приспособлен к трудной и опасной жизни. 

А о том кто живёт в лесу вы должны отгадать 



 

 Просыпается весной,  

 

 А зимой под снежный вой 

 

 Спит в избушки снеговой.  

 

 (медведь)  

 

 День и ночь по лесу рыщет,  

 

 День и ночь добычу ищет,  

 

 Ходит бродит он молчком,  

 

 Уши серые торчком.  

 

 (волк)  

 

 Я сознаюсь виновата,  

 

 Я хитра, плутовата.  

 

 Я в курятник вечерком 

 

 Часто бегаю тайком.  

 

 (лиса)  

 

 Лежала под елками 

 

 Подушечка с иголками.  

 

 Лежала, лежала, да побежала.  

 

 (еж)  

 

 Трав копытами касаясь,  

 

 Ходит по лесу красавец.  

 

 Ходит смело и легко,  

 

 Рога раскинув широко.  

 

 (олень)  



 

 Угадайте, что за шапка,  

 

 Меха целая охапка.  

 

 Шапка бегает по бору,  

 

 У стволов грызет кору.  

 

 (заяц)  

 

 Звучит музыка.  

 

 Продолжаем своё путешествие и вот мы с вами на поляне птиц.  

 

 От рассвета до заката-  

 

 Вот рабочий день пернатых!  

 

 Рано солнышко встаёт,  

 

 За собою их зовёт 

 

 «Люди добрые-проснитесь! На работу торопитесь.  

 

 Птичий хор уже давно раздаётся за окном» 

 

 Игра.Сейчас я буду называть птиц. Как только вы услышите, что я ошиблась, т. е. 

назвала не птиц а что-то другое, хлопайте в ладоши.  

 

 Прилетели птицы, голуби синицы, аисты, вороны, галки, макароны.  

 

 Прилетели птицы, голуби, синицы, галки и стрижи, комары, чижи.  

 

 Молодцы! А где живут птицы? Какую пользу приносят птицы?  

 

 Нельзя обижать птиц.Своим пением, своею красотою они согревают нам душу. 

Неоценима польза, которую приносят сельскому хозяйству,  

 

 уничтожая насекомых- вредителей и грызунов.Зимой их надо 

подкармливать.Весной делать скворечники. Не разорять их гнёзда.  

 

 Прощаемся с этой поляной идём дальше.  

 

 Вместе по лесу идём, не спешим не отстаём (маршируют на месте)  

 



 Вот выходим мы на луг тысяча цветов вокруг (поднимают руки, тянутся)  

 

 Вот ромашка, незабудка, клевер, пижма, вьюнок хрупкий (наклон вперёд)  

 

 Расстилается ковёр, все цветы как на подбор (наклон вперёд, руки в стороны)  

 

 К небу листья повернули, стебли к солнцу потянули (поднимают руки, тянутся 

вверх, опускают руки через стороны)  

 

 А теперь мы посидим о цветах поговорим.  

 

 Цветы и травы помогают нам дышать, лечат разные болезни-словом, растения -это 

жизнь.С ранней весны до поздней осени распускается 

 

 много цветов. Какие из них вы знаете? А где растут цветы? Какие цветы растут в 

саду, в лесу, на лугу, в поле в комнате.Что нужно для того, чтобы цветы выросли 

красивыми, душистыми, ароматными (земля, вода, тепло, воздух, забота человека) 

.Цветы обижать нельзя и вообще как поётся в песне надо чаще улыбаться. Ведь от 

улыбки жизнь становится краше. Песня «Улыбка»  

 

 На этом наше путешествие закончилось.Что интересного вам запомнилось? Что 

больше всего понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Планета Земля – наш дом» 
 

 

Программное содержание  

 

* Обобщить и дополнить знания детей о нашей планете: материки, океаны, полюса. 

Солнце – большая горячая звезда, источник света и тепла на Земле. На Земле много 

разных народов и для всех она – наш общий дом.  

 

* Совершенствовать формы диалогической и монологической речи.  

 

* Формировать природоведческий словарь, развивать наблюдательность, мышление, 

память, воображение.  

 

* Воспитывать  интерес и эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

 

Индивидуальная работа.  

 

Предварительная работа  

 

Наблюдение за живой и неживой природой. Беседы по теме. Домашнее задание – 

просмотр познавательных телепередач с родителями. Чтение и заучивание стихов, 

загадок. Рассматривание глобуса, карт, иллюстраций.  

 

Материал: глобус, карта полушария,  рисунки детей, портреты космонавтов, бумага 

для рисования, краски, кисточки, иллюстрации пустыни, ягод, цветов, грибов, 

деревьев.  

 

Индивидуальная работа: подготовить детей к рассказам и чтению стихов.  

 

Словарная работа: карта полушария, макет.  

 

ТСО:  магнитофон, аудиозапись «Звуки природы».  

 

   

 

 Ход занятия  

 

Воспитатель: ребята, послушайте стихотворение «Что такое Земля?»  

 

Что такое Земля? Это озеро, луга и поля,  

 

Лесные ключи, родники и пруды,  

 



море, пустыни, долины, сады.  

 

Горы, овраги, леса, города,  

 

Ясное солнце, ночная звезда.  

 

И облака, что идут чередой,  

 

И купол небесный над головой,  

 

То серый, то синий, то голубой,  

 

Звери и птицы. И мы с тобой.  

 

   

 

Воспитатель: это глобус, макет нашей планеты – Земля. Посмотрите и скажите, 

какой формы Земля? – Круглая.  

 

- покажите и назовите материки, океаны, полюса. Дети выходят, называют и 

показывают.  

 

Воспитатель дополняет: Южный полюс – суша, покрытая толстым слоем льда. 

Северный полюс – океан, покрытый льдом. На земле есть все для жизни, потому что 

свет и тепло дает ей Солнце. Вспомните сказки, что происходит на Земле, когда нет 

солнышка? – Темно и холодно. Сказки «У солнышка в гостях», «Краденое солнце» и 

др.  

 

- Прочитайте потешки про солнышко.  Воспитатель заслушивает 3-4 потешки.  

 

Воспитатель показывает глобус: Земля вращается, наступает то ночь, то день.  

 

(подготовленный ребенок читает стихотворение «Солнечная дорога».  

 

Солнце движется вперед, катит вверх на небосвод –  

 

Начинается восход.  

 

А потом спешит назад вниз, под горку – на закат.  

 

Хорошо.  

 

- Давайте посмотрим, как это получается. Настя, ты будешь – солнце, а Соня  - 

Земля вращается около солнца, каждый раз к нему то одним боком, то другим. К 

Солнцу – день, от него – ночь. Дальше от Солнца – зима, ближе к Солнцу – лето.  

 



-Отгадайте загадки.  

 

 -         Один костер – весь мир согревает (Солнце)  

 

-         Это что за платок? То он низок, то высок,  

 

-         То он сер, то беловат, то чуть – чуть голубоват.  

 

А порой такой красивый – кружевной и синий-синий (Небо).  

 

Ночью по небу гуляю, тускло землю освещаю.  

 

-         Скучно, скучно мне одной, а зовут меня… (Луной).  

 

-         Рогатый, а не бодается, (месяц)  

 

-         Постелен ковер, рассыпан горох.  

 

          Ни ковра не поднять, ни гороху не собрать. (Небо и звезды)  

 

-         Кто в году четыре раз переодевается (Земля)  

 

Воспитатель: Наша планета Земля разноцветная. Давайте расскажем почему.  

 

Дом со всех сторон открыт.  

 

Он резною крышей крыт.  

 

Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в нем! (лес).  

 

Воспитатель: расскажите, какие чудеса можно увидеть в лесу.  Рассказы детей о 

деревьях, птицах, животных, цветах, грибах и ягодах с использованием 

иллюстраций, картинок, муляжей.  

 

- Аня, расскажи стихотворение о зеленой и синей Земле.  

 

На всех морях бывал моряк  

 

И удивился, говоря:  

 

Зовут по-разному моря –  

 

Белое море и Черное море,  

 

Красное море и Желтое море.  

 



Названья, конечно же, очень красивые,  

 

Но только повсюду, врать вам не буду,  

 

Моря одинаково синие!  

 

Воспитатель: Давайте поплаваем по океанам и морям. Расскажем о них, какие 

чудеса они хранят в своих глубинах. Два рассказа специально подготовленных 

детей. Используются иллюстрации: рыбы, животные, корабли и т.д. дополнительно 

дети рассказывают об озерах и реках.  

 

- Земля бывает желтая. Это пустыни, где почти не идут дожди. Рассказ ребенка о 

пустыне по иллюстрациям.  

 

Воспитатель: посмотрите (разворачивает карту полушарий, где нарисованы все 

страны), какая разноцветная Земля! А почему она такая? – Каждая страна окрашена 

своим цветом..  

 

- вот сколько стран, и на всех континентах живут люди. Земля для всех – общий 

дом. Покажите, где Россия. Дети показывают.  

 

Воспитатель: Наша Родина, Россия, - в семье многих стран и народов на планете 

Земля. Кто первым из землян увидел ее всю сразу из космоса? – Юрий Алексеевич 

Гагарин.  

 

- теперь много космонавтов из разных стран видели нашу планету и назвали ее 

Голубой планетой, которую надо беречь, как свой дом.  

 

- давайте нарисуем нашу Землю, какая она зеленая, голубая, желтая, разноцветная и 

такая прекрасная.  

 

Дети рисуют красками. Можно эту часть занятия перенести  в изостудию и 

продолжить, как занятие по рисованию на ту же тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В средней группе «Зимующие птицы» 
 

 

Цель: 

Уточнить и расширить представления о зимующих птицах, их строении. 

Формировать понятие «зимующие птицы». 

Активизировать словарь по теме, учить отвечать на вопросы, составлять 

предложения. 

Совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать качественные 

прилагательные, множественное число существительных. 

 

Оборудование: картинки с изображением зимующих птиц, мяч, рисунок кормушки, 

макет дерева. 

 

Ход занятия. 

 

Воспитатель читает стихотворение Е. Благининой «Морозы»: 

 

Морозы жестокие в этом году... 

 

Тревожно за яблоньку в нашем саду, 

 

Тревожно за Жучку: в ее конуре 

 

Такой же морозик, как на дворе. 

 

Но больше всего беспокойно за птиц, 

 

Ведь очень голодно в воздухе им. 

 

Поможем ли мы беззащитным таким? 

 

Поможем! Их надо кормить. 

 

И тогда им будет легко переносить холода. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня разговор пойдет о птицах. Как называются птицы, 

которые не улетают в теплые края, а остаются рядом с нами? 

 

Дети: Зимующие птицы. 

 

Воспитатель: Рассмотрите картинки и назовите птиц, которые здесь изображены. 

 

Дети: Ворона, воробей, сорока, голубь. 

 



Воспитатель: Есть и такие, которые прилетают к нам только зимовать - снегири, 

синицы. 

 

Воспитатель выставляет картинки с изображением этих птиц: Снегирей зовут так 

потому, что они прилетают к нам с первым снегом. У снегиря красная грудка, 

голубовато-серая и черная голова и крылья. У синичек грудки желтые, а головки и 

крылья черные. 

 

Воспитатель: Расскажите мне про ворону. Какая она? 

 

Дети: Это большая, черная, хитрая, важная птица. 

 

Воспитатель: Птичка вам хорошо известна. Это воробей. Расскажите про воробья. 

Какой он? 

 

Дети: Воробей маленький, серенький, шустрый, быстрый... 

 

Воспитатель: А сейчас послушайте загадку, про какую птицу говорится в ней? 

 

«Черный жилет, 

 

Красный бирет, 

 

Нос как топор, 

 

Хвост как упор». 

 

Дети: Дятел. 

 

Воспитатель: Расскажите мне про дятла, где он живет, какой он. 

 

Дети: Дятел живет в лесу, лечит деревья, добывая из-под коры вредных жучков. 

 

Воспитатель: Про эту птицу вы мне сами расскажите. Кто это? Какой он? 

 

Дети: Голубь большой, воркующий, любит кушать хлебные крошки. 

 

Физкультминутка: 

 

Руки подняли и помахали - 

 

Это деревья в лесу. 

 

Локти согнули, кисти встряхнули - 

 

Ветер сбивает росу. 



 

Плавно руками помашем - 

 

Это к нам птицы летят. 

 

Как они сядут, покажем, 

 

Крылья мы сложим назад. 

 

Упражнение «Назови ласково» (с мячом). 

 

Воспитатель: Сейчас поиграем в мяч в игру «Назови ласково»: 

 

Снегирь - снегирёк, 

 

Синица - синичка, 

 

Голубь - голубок, 

 

Воробей - воробейчик. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на картину, что на ней изображено. 

 

Дети: Кормушка. 

 

Воспитатель: Как вы думаете, кто смастерил и повесил кормушку? 

 

Дети: Люди. 

 

Воспитатель: Для чего они это сделали? 

 

Дети: Чтобы помогать птицам, зимой им очень тяжело. Поэтому люди 

подкармливают птиц. 

 

Упражнение «Каких птиц много на дереве?» 

 

Воспитатель прикрепляет на доску макет дерева и прикрепляет к нему разных птиц. 

Посмотрите, на дерево прилетело много птиц. Давайте про них скажем так: 

 

На дереве много...синиц, 

 

На дереве много...дятлов, 

 

На дереве много...ворон, 

 

На дереве много...снегирей. 



 

Воспитатель (подводится итог занятия): 

Вспомните, о чем мы говорили на занятии? 

Каких птиц вы увидели? 

Как нужно помогать птицам в зимнее время? 

 

А сейчас мы с вами выйдем на прогулку, вынесем зерно, пшено и накормим птиц. 

Реклама 

 

  

 

 

 

Дикие животные наших лесов. 

 
 

Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о диких животных. 

 

Оборудование: 

● Шарик с письмом. 

● Фланелеграф. 

● Демонстрационный материал: картинки с изображением диких животных и их 

частей тела; иллюстрации – жилище животных; театр на фланелеграфе – теремок; 

план – схема. 

 

Предварительная работа: 

1. Чтение сказки “Теремок” 

2. Рассматривание иллюстраций о животных 

3. Беседа о бережном отношении к животным нашего края 

4. Пополнение номинативного, прядикативного, глагольного  словаря по теме: дикие 

животные 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент 

 

     Дети заходят в группу и встают полукругом. 

 

Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздароваемся. 

 

Дети: Здравствуйте. 

 

Воспитатель: Встанем мы в кружочек дружно,  

 

Поздороваться нам нужно 

 



Говорю тебе «Привет!» 

 

Улыбнись скорей в ответ. 

 

Здравствуй правая рука, 

 

Здравствуй левая рука, 

 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

 

Сегодня к нам в садик прилетел шарик с загадочным конвертом, но только от кого 

оно не написано. Давайте посмотрим, что в нём лежит, может тогда узнаем от кого 

оно. Ой, а тут письмо, а оно не простое, с загадками. Давайте отгадаем их. 

 

Живёт в норке, грызёт корки 

 

Короткие ножки, боится кошки (мышь) 

 

 

Хозяин лесной просыпается весной,  

 

А зимой под вьюжный вой 

 

Спит в избушке снеговой (медведь) 

 

 

Кто зимой холодной 

 

Ходит злой, голодный (волк) 

 

 

Что за зверь лесной 

 

Встал как столбик под сосной 

 

И стоит среди травы- 

 

Уши больше головы? (заяц) 

 

 

Всех зверей она хитрей, 

 

Шубка рыжая на ней (лиса) 

 



 

Скачет зеленая зверушка 

 

Не рот, а ловушка 

 

Попадут в ловушку 

 

И комар и мушка (лягушка) 

 

     Дети отгадывают загадки и берут персонажей  театра. 

 

II. Сообщение темы занятия 

 

Воспитатель: О ком эти загадки? 

 

Дети: О диких животных. 

 

Воспитатель:  Ну, вот теперь мы знаем от кого это письмо. Из какой сказки эти 

герои?  

 

Дети: Эта сказка - теремок. 

 

Воспитатель: Сегодня мы расскажем эту сказку на новый лад. Закроем глазки и 

скажем волшебные слова: «раз – два – три –  вокруг себя повернись и в сказке 

окажись». Богдан у нас будет рассказчиком. 

 

     На фланелеграф вывешивается теремок. 

 

Воспитатель: А сейчас сядем на стульчики, и внимательно будем слушать сказку. 

 

Богдан: Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка, увидела теремок и 

спрашивает: 

 

Милана: Терем, теремок! Пусти меня к себе жить? 

 

Воспитатель: Пущу, если ребята скажут,   где в лесу живет волк, лиса, белка, 

медведь, заяц.  

 

     На доске висят картинки животные и их жилища. Дети показывают, где живут 

животные. 

 

Дети: Волк живёт в логове. Лиса живёт в норе. Белка живёт в дупле. Медведь живёт 

в берлоге. Заяц под кустом.  

 

 Богдан: Вошла мышка и стала там жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка. 

Увидела Теремок и проквакала: 



 

Миша: Ква-ква-ква, кто в тереме живет? Пусти меня  теремок к себе жить. 

 

Воспитатель: Пущу, если ребята назовут детёнышей диких животных с числом 2 и 

5. 

 

Дети: 2 мышонка и 5 мышат; 2 волчонка и 5 волчат; 2 лисёнка и 5 лисят; 2 зайчонка 

и 5 зайчат; 2 бельчонка и 5 бельчат; 2 медвежонка и 5 медвежат.  

 

Богдан: Вошла лягушка и стала там жить. Бежит мимо терема зайчик-побегайчик, 

остановился и спрашивает: 

 

Илья: Кто в тереме живет? Пусти меня теремок к себе жить.  

 

Воспитатель: Пущу, если вы вместе назовете диких животных ласково. 

 

Дети: Мышь-мышка, заяц - зайчик, ёж - ёжик, белка - белочка, волк - волчок, лиса - 

лисичка, медведь - мишка, кабан – кабанчик. 

 

Богдан: Вошёл зайчик и стал там жить. 

 

Воспитатель: Теперь давайте отдохнём.  

 

Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши) 

 

Вышел зайка погулять. (ходьба на месте) 

 

Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши) 

 

Будем с зайкой мы играть. (руками изображаем над головой уши зайца) 

 

Один, два, три, четыре, пять 

 

Любит зайка поскакать (прыжки на месте) 

 

Один, два, три, четыре, пять 

 

Хочет лапками стучать. (стучим ладонями по коленям) 

 

Один, два, три, четыре, пять 

 

Будем головой кивать. (кивают головой) 

 

Один, два, три, четыре, пять 

 

Всем пора нам отдыхать. (садимся на стульчики)      



 

Богдан: Бежит мимо терема лисичка-сестричка, остановилась и спрашивает: 

 

Вика: Кто в тереме живет? Пусти меня, теремок, к себе жить.  

 

Воспитатель:  Пущу, если вы  назовете, чьи это части тела?. 

 

     Дидактическая игра «Чьё это?» 

 

Дети: Это заячья мордочка. Это лисий хвост. Это медвежья морда. Это волчий 

хвост. Это лисья морда. Это заячий хвост. Это медвежий хвост. Это волчья морда. 

 

Богдан: Вошла лисичка и стала там жить. Бежит мимо терема волчок-серый бочок, 

остановился и спрашивает: 

 

Максим: Кто в тереме живет? Пусти меня теремок к себе жить.  

 

Воспитатель: Пущу, если вы вместе назовете сложные слова. 

 

Если у лисы лапы тонкие, то она какая?  – тонколапая, 

 

У зайца уши длинные, то он какой? – длинноухий, 

 

У белки рыжий хвост, то она какая? – рыжехвостая, 

 

У медведя короткий хвост, то он какой? – короткохвостый. 

 

У ежа острый нос, то он какой? – остроносый, 

 

У зайца косые глаза, то он какой? – косоглазый, 

 

У лося длинные ноги, то он какой? – длинноногий. 

 

Богдан: Вошел волк и стал там жить. 

 

Гимнастика для глаз.  

 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем глазками, голову не поворачиваем, 

работают только глаза. Посмотрите на наш теремок. Он расположен посередине. От 

теремка переводим взгляд к мышке, от мышки к лисичке и т.д. Молодцы, а сейчас 

продолжим нашу сказку. 

 

Богдан: Шёл мимо медведь. Увидел теремок и прорычал: 

 

Егор: Кто в тереме живет? Пустите меня к себе. 

 



Воспитатель: Пущу, если ребята смогут закончить предложение. 

 

     Дид. игра « Закончи предложение» 

Воспитатель: Начало предложения у меня есть, нужно закончить предложение, 

называя противоположное по смыслу слово. 

Заяц зимой  белый, а летом … 

У зайца хвост  короткий, а уши … 

Еж маленький, а медведь… 

Белка зимой серая, а летом… 

У белки хвост длинный, а у зайца… 

Белка живет в дупле, а лиса в … 

Лиса хитрая, а заяц… 

Заяц пушистый, а еж… 

Молодцы, ребята, справились с заданием. 

Богдан: Вошёл медведь в теремок и стал там жить.  

 

Воспитатель: Молодцы! Дети, а кому больше всего сегодня вам понравилось 

помогать?  

 

Дети: Медведю. 

 

Воспитатель: Давайте расскажем о медведе поподробнее по схеме - цепочкой. 

 

 Дети: Это медведь и т.д. 

 

Воспитатель: Ребята, вот наша сказка и закончилась. Нам пора возвращаться в 

группу. А сейчас встанем в круг и скажем волшебные слова: «Раз, два, три, вокруг 

себя повернись и снова в группе окажись». О каких животных мы сегодня говорили? 

Какие задания нам задавал теремок? Вам понравилось наше занятие? Вы все 

молодцы, замечательно занимались.  А сейчас давайте попрощаемся с нашими 

гостями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


