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Методическая разработка  

педагогического мероприятия с детьми  

старшего дошкольного возраста 

по познавательному развитию  

 

Тема: «Чемодан доктора Айболита»  

   

Цель: создание условий для формирования у дошкольников представлений о 

лекарственных травах. 

Задачи:  

-развивать внимание, память, мышление, воображение, способность к 

обобщению; 

- продолжать формировать преставления о пользе лекарственных растений для 

здоровья человека, закреплять умение узнавать и правильно называть 

лекарственные травы; закрепить названия животных Африки; 

- воспитывать чувство бережного отношения к природе и своему здоровью. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Работа над словарем: «иммунитет», «настой», названия лекарственных 

растений: чабрец, зверобой продырявленный, шалфей лекарственный, клевер 

луговой, мята перечная, земляники, календула, ромашка лекарственная. 

Методы: 

 наглядный; 

 словесный; 

 социоигровой ; 

 исследовательский. 

Виды детской деятельности: познавательная, экспериментальная, игровая, 

социально-коммуникативная, двигательная, художественно-творческая. 

Планируемые результаты: 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности 

и др.; способен выбирать себе участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения. 

7. Проявляет ответственность за начатое дело. 

8. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном мире. 

9. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний. 

10. Проявляет заботу об окружающей среде. 

11. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: чемодан доктора Айболита, «градусник», зеркало, засушенные 

травы в пакетах (чабрец, зверобой продырявленный, шалфей лекарственный, 

клевер луговой, мята перечная, листья земляники, цветы календулы, цветы 

ромашки лекарственной), этикетки-раскраски с изображенными травами, 

раскраски животных Африки, энциклопедия лекарственных трав, карточки с 

лекарственными травами; на столе у воспитателя: листовой зеленый чай, 

кипяток, два стеклянных стакана, две ложки. 

Организация и методика проведения 

1. Организационный этап. 

Сюрпризный момент:  

(В группе случайно дети находят открытый чемодан с изображённым 

доктором Айболитом. На ручке чемодана прикреплена записка: «Этот чемодан 

собственность доктора Айболита. Нашедшего, просьба отправить по адресу: 

Африка. Остров Занзибар.»)   

Воспитатель: Ребята, посмотрите, там есть записка! Что же там написано? 

(Читает записку).  

2. Мотивационный 

Воспитатель: Кто из вас знает, кто такой доктор Айболит? (выслушивают 

ответы детей) А что он делает в Африке? (выслушивают ответы детей) Что 

вы видите в чемодане? (выслушивают ответы детей).   
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Воспитатель: Конечно, это все, что нужно доктору Айболиту. (Приглядываясь к 

чемодану) Ой, посмотрите, в чемодане все перемешалось! Что же делать! Как же 

быть! Не отправлять же чемодан в таком беспорядке! (выслушивает 

предположения детей. Поддерживается идея открыть чемодан и разобрать 

аккуратно все содержимое) 

3. Образовательный 

(Дети раскладывают на стол содержимое чемодана: градусник, зеркало, 

различные травы в пакетах без этикеток, оторванные этикетки с поблекшими 

картинками, энциклопедия лекарственных трав, карточки с лекарственными 

травами. Рассмотрев содержимое, высказывают предположение, что это 

лекарственные травы.  

 
Воспитатель: Ребята, а как вы решили, что это лекарственные травы? 

(выслушивает ответы детей) Для чего Айболиту нужны лекарственные травы? 

(выслушивает ответы детей) С помощью лекарственных трав можно не только 

лечить, но и укрепить иммунитет. Что такое иммунитет? (выслушивает 

предположения детей) Иммунитет–это умение нашего организма 

сопротивляться разным инфекциям, бактериям, вирусам. Если иммунитет 

крепкий, мы меньше болеем. Что нужно сделать, чтобы укрепить иммунитет? 

(выслушивает ответы детей) Есть продукты, богатые витаминами, свежий 

воздух, зарядка, закаливание, соблюдать режим дня. Наши пра-пра-бабушки и 

пра-пара-дедушки использовали растения, чтобы укрепить организм, повысить 

свой иммунитет. Лекарственные растения не только лечат, но и укрепляют 

иммунитет. 

 Воспитатель: Как можно проверить что это не чай в пакетиках? Давайте это 

проверим! 

Опыт «Как определить где настой, а где чай?» 
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Материалы: засушенные растения, листовой зеленый чай, кипяток, заварник, 

стаканы, две ложки, кукла-грелка на чайник. 

  

Ход опыта: засушенные листья трав и чай завариваются. 

Воспитатель: Для того, чтобы травки заварились нужно время. А сейчас 

давайте немного поиграем. К кому поехал Доктор Айболит в Африку? 

(Выслушивает ответы детей) Кто же в Африке живет? (жираф, зебра, лев, 

крокодил, слон, носорог, бегемот, обезьяна, леопард, носорог) 

Физкультминутка «Животные Африки» 

(Весело поется о животных Африки с показом на себе) 

У жирафов пятна-пятнышки везде 

У жирафов пятна-пятнышки везде 

На лбу, ушах, на шее, на локтях 

Есть на носах, на животах 

Коленях и носках 

У слонов (бегемотов, носорогов) есть складки-складочки везде… 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде… 

У леопардов пятна-пятнышки везде…Завершение опыта: Настой от чая 

отличается запахом, прозрачностью (чай мутнее) 

Воспитатель: Итак, мы определили, что в пакетах сухие травы. Как же нам 

навести порядок? (дети предлагают разобрать этикетки по пакетам, но 

затрудняются в названии некоторых растений) 
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Воспитатель: Я думаю, что поможет нам эта энциклопедия лекарственных 

растений. Давайте, я буду зачитывать описание растения, а вы определите, где 

это растение и где для него этикетка. 

Воспитатель: Для того, чтобы внимательно рассмотреть растение, можно 

воспользоваться чем? Конечно нам поможет увеличительное стекло! 

(Воспитатель, описывает растения, дети ищут отгадку). 

(Хвалит детей, которые были активны). Ребята, а вы не заметили, что на 

этикетках чего-то не хватает. (Не хватает цвета). Разбейтесь на пары и 

сделайте этикетки красивыми – добавьте им цвет. Как это можно сделать? (Дети 

предлагают раскрасить. Воспитатель хвалит аккуратность закрашиваемой 

этикетке). 

Воспитатель: Я думаю, что теперь будет все в порядке. Нужно сложить 

аккуратно в чемодан. Я его отнесу на почту и отправлю посылкой. Дети, давайте 

напишем пожелание Доктору Айболиту? Что мы ему пожелаем? (выслушивает 

пожелания)  
Название 

растения 

Лекарственные свойства Описание Художественное слово 

Чабрец 

(Тимьян 

ползучий) 

-Заживляет ранки и 

дезинфицирует 

-Применяют при кашле 

-улучшает пищеварение 

-Листочки мелкие, тонкие, 

овальной формы 

-Цветки небольшие, 

розовато-фиолетовые 

Я – борец, – сказал чабрец, 

Лекарь и спаситель. 

Загляните во дворец, 

Где живёт Тимьян-чабрец – 

Помощь попросите! 

Зверобо

й 

продыр

явленны

й 

-Прикладываются повязки при 

ожогах, язвах, ранах.  

-Называют растение от 99 

болезней 

- при заболеваниях желудка, 

кишечника, полоскаем горло и 

рот при воспалении 

-тонкий прямой стебель. В 

верхней части стебель 

ветвистый 

 -листья ярко-зелёные, 

овальные. Поверхность 

листьев испещрена мелкими 

светлыми точками, 

похожими на дырочки 

Я на луг с утра пошёл, 

Травку нужную нашёл: 

Мелкий, жёлтенький цветок 

Он не ярок, не высок, 

Вылечит недуг любой.  

Это травка зверобой! 

Шалфей 

лекарстве

нный 

-лечит больное горло  

Лечит кашель 

- пищеварительную систему 

-кулинарии 

-сильный стебель 

-широкие листья 

-фиолетово-синие цветки  

  

 

Сиреневые свечечки в полях 

Колышутся, ласкаемые, ветром. 

И светятся, каким-то дивным 

светом 

В вечерних обнимающих лучах. 

Клевер 

луговой 

-заживляет раны  

-от головной боли и 

головокружения  

-для лечения горла 

-Листики у этой травы 

собраны по трое 

-Цветки имеют красный цвет, 

по форме отдельный цветочек 

напоминает тонкую трубочку, 

и все цветочки-трубочки у 

растения собраны в пышную 

шапочку 

Если вдруг тебя кашель замучил, 

Завари-ка ты с клевером чай. 

Сразу легче будет и лучше, 

Так что- клевер заготовляй! 

Мята 

перечная 

- обезболивающее 

-успокаивающее 

-насморк 

-зубная боль 

- улучшение пищеварения 

- кулинарии 

- стебель прямой, ветвистый, 

густолиственный 

-листья яйцевидные с 

остропильчатым краем 

Пряность это и приправа, 

Чай с ней удался на славу, 

Догадаются ребята, 

Ну, конечно, это мята. 

Листья 

земляник

- горло 

- успокаивающее 

- лист состоит из трех 

листочков-лопастей на одном 

Я капелька лета 

На тоненькой ножке. 
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и  черенке 

-края листьев пильчатые 

Плетут для меня 

Кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, 

Тот и рад наклониться, 

А имя дала мне 

Родная землица. 

Цветы 

календул

ы 

лекарстве

нной 

(ноготки) 

- антисептическим 

- горло (ангина) 

- улучшают пищеварение 

- соцветия – корзинки желтые 

или оранжевые 

Что за странные цветки 

Под названьем Ноготки? 

Так похожи на ромашки – 

Все в оранжевых рубашках 

Целый день они смеются. 

Все Календулой зовутся. 

Цветы 

ромашки 

аптечной 

-успокаивающее  

-противопростудное средство 

-снижает температуру 

-полосканий при заболевании 

полости рта 

-цветы с желтой корзинкой и 

белоснежными лепестками 
В лугах сестрички - золотые 

глазки, белые реснички 

 

 

Здоровье – самая важная ценность в жизни человека. Здоровье нужно беречь. 

Самая лучшая аптека – это Природа. Но необходимо знать, что лекарственные 

растения заготавливают только взрослые, дети могут только помогать. Но чтобы 

заготавливать травы, нужно знать много правил, например: нельзя вырывать 

растения с корнем. Почему? Нельзя собирать травы вблизи дороги. Почему? 

Срывай только то растение, которое знаешь. Почему? Вот сколько есть правил. 

Для чего люди придумали такие правила? Оказывается, ребята, это целая наука. 

Нужно знать: как не только собрать траву, но и как правильно ее высушить и 

потом применить. Открою вам секрет, что лекарственные травы, с которыми мы 

сегодня познакомились, не растут в Африке, но вылечить они помогут человеку, 

где бы он не жил.   

4. Рефлексия 

Воспитатель: Что мы с вами делали сегодня? А что нового и интересного вы 

сегодня узнали о лекарственных растениях? Что бы вы еще хотели узнать? 

(Выслушиваются ответы детей, их предложения)  

5. Итоговый 

Воспитатель: Ребята, у меня есть раскраски с изображением лекарственных 

трав и животными Африки, кто хочет их раскрасить или сам нарисовать, может 

взять их в уголке для рисования.  
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Методическая разработка  

педагогического мероприятия с детьми  

старшего дошкольного возраста 

по познавательному развитию  

 

Тема: «Загадки природы»  

 

Цель: создать условия для актуализации представлений детей 5-6 лет 

об объектах и явлениях природы. 

Задачи:  

- развивать представления об условиях, необходимых для  жизни 

насекомых и растений (питание); представления детей о природе, 

замечать изменения в природе весной;  

- продолжать развивать умение отвечать на вопросы полным 

предложением, образовывать имена существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- развивать осознанное понимание роли человека в сохранении 

природных богатств: многообразия растений, животных, чистого 

воздуха; 

- развивать познавательный интерес, способность рассуждать и делать 

выводы;  

 - через эмоциональные проявления формировать у детей устойчивый 

интерес к природе и ее охране; 

- воспитывать бережное отношение к природным объектам. 

 

Методы и приемы: 

 наглядный; 

 словесный; 

 социоигровой ; 

 исследовательский. 

Виды детской деятельности: познавательная, экспериментальная, 

игровая, социально-коммуникативная, двигательная, художественно-

творческая. 

 

Планируемые результаты: 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

Назаренко Елена Николаевна 

 

 

 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

3. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания. 

4. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения. 

5. Проявляет ответственность за начатое дело. 

6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

7. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

8. Проявляет заботу об окружающей среде. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: мультимедийный проектор с экраном, «почтовые 

голуби» (оригами) с письмами, плакаты, рисованные логические 

задачи, плоды репейника, «липучка» - застежка, репейное масло; 

пластина, увеличительное стекло; для опыта: стекло, свеча, штатив с 

держателем. 

Организация и методика проведения 

Воспитатель: Дети, посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Улыбка и 

доброе настроение помогают нам всегда и во всем. И пусть сегодня 

ваши улыбки будут теплыми лучами, которые помогут нам всем вместе 

провести время интересно и радостно.  

Отгадайте загадку. Моя загадка будет о птице, которую вы встречаете 

по дороге в детский сад:  

Птица мира и добра, птица счастья и тепла, 

Эта птица – почтальон, не собьется с курса он. 

Что это за птица? 

(Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Посмотрите, сегодня к нам прилетели почтовые голуби и 

мне кажется, они принесли на своих крыльях что-то интересное. 

(Голуби выполнены в технике оригами. Каждый голубь сидит на фоне 

картинки с темой своего почтового донесения.) Давайте познакомимся 

с почтовыми посланиями. Голуби прилетели к нам от ребят с 

посланиями из разных городов нашей страны. Мне уже не терпится 

прочесть послания. Внимание… (Читаю первый вопрос). 
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Ребята из города Пятигорска спрашивают: «Можно ли животных 

поделить на полезных и вредных?» Чтобы ответить на этот вопрос 

давайте разделимся на две команды. У меня есть конверты разных 

цветов, выберите каждый себе, и подойдите к своей команде. Теперь вы 

можете обсудить свои предположения с товарищем. Итак вопрос: 

«Можно ли животных поделить на полезных и вредных?» 

(Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Каких полезных животных вы знаете? (Выслушивают 

ответы детей). 

Воспитатель: А какую пользу они приносят? (Выслушивают ответы 

детей). 

Воспитатель: А какие животные по-вашему вредные? (Выслушивают 

ответы детей). 

Воспитатель: Давайте с вами рассуждать. Скажите, что необходимо 

животным для жизни? (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Хотите узнать, как это происходит? Посмотрите на 

экран. (На экране появляются картинки : растение – жук – мелкая птица 

- крупная птица). Кто может объяснить? (Выслушивают ответы 

детей). 

Воспитатель: Вот какая цепочка получилась. А давайте представим, 

что произойдет, если мы мысленно разорвем эту цепочку? Вообразим, 

что исчезли жуки. (С экрана исчезает картинка с жуками). Что 

произойдет в природе? 

Воспитатель: А кто из вас может сказать, почему такого красивого 

жучка называют коровкой? (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: А если исчезнут мелкие птицы, как вы думаете, что 

будет? ( Исчезает с экрана картинка с мелкими птицами). 

(Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Если нарушить эту цепочку, то может наступить в 

природе беда. Не станет мелких птиц – будут быстро размножаться 

насекомые: погибнут деревья. Да и хищным птицам придется очень 

плохо – чем они смогут питаться? Все в природе взаимосвязано. После 

рассуждений вы можете теперь правильно ответить на вопрос: можно 

ли животных поделить на полезных и вредных? Надо написать ответ 

ребятам из города Пятигорска. (Воспитатель предлагает детям 

сделать коллаж из заготовок и написать « Нет вредных животных»). 

Воспитатель: Ребята, а этот голубь прилетел к нам из города Сочи. 

Такие же дети как и вы предлагают нам поиграть в игру «Невидимые 

нити». А для этого нам нужно вспомнить, кто  сможет защитить сад от 

вредителей? (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Выберите нужную картинку и покажите ее. (Дети 

показывают). Посмотрите на экран, подумайте: в каком огороде будет 
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больше урожая? Объясните, почему? (Показываю две картинки: на 

первой нарисован кочан капусты с гусеницами, на второй – кочан 

капусты, а рядом лягушка). (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы! Действительно, лягушки – замечательные 

охотники. Они за ночь поедают целые тучи мошек и комаров. В письме 

из города Челябинска ребята спрашивают: 

- Какое сейчас время года? 

- Сколько всего месяцев бывает весной? 

- Повторите хором: март, апрель, май – их не забывай! 

- Что весной голубое, высокое, чистое? 

- Что весной греет, светит, припекает? 

- Что с крыши свисает, капает, тает? 

- Весной он тает, плачет, оседает? 

- Весной она капает, поет, звенит? 

- Что весной темнеет, тает, водой убегает? 

- Что весной бежит, журчит, поет? 

Молодцы! Долгожданной весной все радует глаз - и ласковое солнце, и 

белые облака, и первые проталины…  

Воспитатель: Читаю послание четвертого голубя, дети из города 

Волгограда спрашивают «Почему в последние годы воздух становится 

все грязнее?» (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Вы правильно назвали источники загрязнения воздуха. 

Вы их видите на картинке. Это дым, который выходит из заводских 

труб, труб котельных, отапливающих города, это и выхлопные газы 

автомобилей. Но почему здесь мы видим и костер? Разве костер 

загрязняет воздух? (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Я предлагаю ваши ответы и предположения проверить 

на опыте. Костром нам будет служить пламя свечи. (Воспитатель 

проводит опыт со свечой, напоминает детям правила безопасного 

обращения с огнем, о том, что самим этот опыт повторять нельзя). 

Что случилось со стеклышком? (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Почему оно закоптилось? (Выслушивают ответы 

детей). 

Воспитатель: Поэтому запрещено разводить костры, жечь листву и 

мусор, а также это очень опасно, потому, что может случиться пожар! 

Есть еще вопрос от ребят из столицы нашей родины России. Кто знает 

как называется этот город?  Итак, слушаем внимательно вопрос от 

москвичей: «Какое растение подсказало человеку изготовить удобные 

застежки – «липучки»?   

(Воспитатель показывает «липучки». Если дети затрудняются с 

ответом, загадывает загадку: 

Страшила на вид, 
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Не  чесан, не мыт, 

Цепляет прохожих, 

Колючий, как ежик. (Выслушивают ответы детей). 

Воспитатель: Да, это репейник. Вы его видите на экране. У него такая 

«липучка» с незапамятных времен.  

Прицепится за одежду человека или  за хвост животного, и как в 

«автобус» сел. Куда  его «привезут», где его «высадят», там он и 

вырастет. Так человек помогает репейнику распространиться по свету. 

(Воспитатель предлагает детям выбрать из коллекции семян и плодов 

репейник и предлагает его пощупать и  рассмотреть).  А вы, дети, 

знаете, какую пользу приносит растение репейник? (Выслушивают 

ответы детей). Я открою вам секрет: из корней репейника 

изготавливают масло. Репейное масло применяют при лечении 

выпадения волос. Сейчас я капну репейное масло каждому на 

пластинку, и мы посмотрим, через увеличительное стекло как оно 

медленно растекается, оно вязкое, имеет свой особенный приятный 

запах. 

Вот мы и ответили на все вопросы от ребят из разных городов нашей 

страны. 

Скажите, какой вопрос был для вас сложным? Почему? А какой 

интересным? Хорошо! Вы можете приготовить свой вопрос, и мы 

вместе будем искать на него ответ!   

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

Назаренко Елена Николаевна 

 

 

 

Методическая разработка  

педагогического мероприятия с детьми  

старшего дошкольного возраста 

по познавательному развитию  

(посвященное Всемирному Дню водных ресурсов) 

 

Тема: «Защитим водные ресурсы!»  

 

Цель: создание условий для развития познавательной активности детей 

в процессе очистки воды. 

Задачи: 

- развивать внимание, память, мышление, способность к анализу, 

обобщению; 

- продолжать развивать интерес к водным ресурсам, расширять 

представления о способах охраны водных ресурсов; 

- воспитывать чувство бережного отношения к воде как основному 

жизненному ресурсу человека. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Работа над словарем: фильтр, водные ресурсы, очистные сооружения. 

Методы: 

 наглядный; 

 словесный; 

 социоигровые; 

 информационно-рецептивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Виды детской деятельности: 
познавательная, экспериментальная, игровая, социально-

коммуникативная, двигательная. 

 

Планируемые результаты: 

1. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

2. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

3. Проявляет заботу об окружающей среде. 

4. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: 

Глобус; 3 стакана воды и 1 стакан земли; модель «% соотношение воды 

на поверхности земли», «% соотношение пресной воды»; карта города 

Ставрополя; материалы для опыта (один комплект на стол): ведерко с 

грязной водой, 2 пустых стакана, стакан с чистой водой, магнит, 

воронка, бумажный фильтр, 2 ложки; видеоролик из м/ф «Крокодил 

Гена и Чебурашка». 

 

Организация и методика проведения 

1. Организационный этап. 

Воспитатель: (Из крана тонкой струйкой, течет вода, которая 

набирается в фильтр для воды). Ребята, прислушайтесь. Какие звуки 

вы слышите? Вы знаете, как вода попадает в водопроводные трубы? 

Что происходит с водой когда она протекает через фильтр? Наш фильтр 

наполнен чистой водой, которую можно пить. Кто хочет пить? (По 

желанию дети пьют воду, обсуждают какая вода на вкус, цвет и 

запах?) Может ли человек прожить без воды? А раз человек не может 

прожить без воды, значит, нам с вами нужно серьезно поговорить о 

том, как сохранить чистую воду на Земле. (Предлагает детям сесть за 

столы). 

2. Образовательный этап. 

Воспитатель: А вы знаете, что сегодня 22 марта Всемирный День 

защиты водных ресурсов. Почему и от чего нужно защищать воду?  

(Обращает внимание детей на глобус). Каким цветом изображаются 

водные ресурсы на глобусе? Если еще раз внимательно рассмотреть 

его, то можно сделать вывод о том, чего больше на нашей планете воды 

или суши? Как вы это поняли?  

Около ¾ поверхности земли покрыто водой (демонстрация 

воспитателем с участием детей: 3 стакана воды и 1 стакан земли). 

Из них 94% соленая вода, и 6% пресная (демонстрация воспитателем 

круговой диаграммы). 

Где встречается соленая вода? (моря, океаны) 

Где встречается пресная вода? (ледники, озера, реки, источники) 

По подсчетам ученых 70% воды заключено в ледниках, 29% в 

подземных слоях, и 1% воды рек и озер (демонстрация круговой 

диаграммы) 

 Для чего в природе соленая вода? (жизни рыб, китов, медуз, 

осьминогов, касаток, акул, дельфинов, чаек, бакланов, кораллов, 

планктона, морских ежей, морских звезд и др.) 
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Для чего в природе пресная вода? (жизни животных, птиц, рыб, 

насекомых, человека) 

Пресную воду потребляет человек и живые организмы. В некоторых 

уголках планеты ее катастрофически не хватает. И не вся пресная вода 

пригодна для питья. Вода нужна для питья, приготовления пищи, 

бытовых нужд. Люди издавна селились по берегам чистых 

пресноводных рек. 

В результате, какого природного явления вода попадает на землю? 

Давайте вместе вспомним, как идет дождь: Кап, кап, кап тучки 

собираются, кап, кап, кап дождик начинается (ударяем пальцем о 

ладошку). Вот на землю капельки, капельки упали (присесть на 

корточки), ручейком по земле быстро побежали (хоровод).  

Проблемная ситуация 

Воспитатель: Ой, кажется, мне на электронную почту только что 

пришло письмо, с просьбой о помощи. Посмотрите, пожалуйста 

(включатся фрагмент из м/ф «Крокодил Гена и Чебурашка», в котором  

Крокодил Гена затыкал трубу с грязью от завода).  

Что загрязнило реку? (отходы завода) 

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы и завод работал, и вода была 

чистой?  (Выслушивают ответы детей) 
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Ребята, посмотрите на карту города Ставрополя (демонстрация карты) 

Найдите реки. В пределах города из родников начинаются голубые 

ручейки, которые сливаются в малые реки. Самый крупная река Ташла 

(таш — камень, в переводе - речка, бегущая по камням). Она 

начинается в Таманском лесу, ее исток — Холодный родник. В реку 

Ташла впадает множество притоков. К сожалению, ребята, в реке 

Ташла вода сегодня очень грязная. На ее берегах можно увидеть совсем 

неприятную картину. Здесь много мусора и сюда стекает грязная вода. 

Даже по цвету можно определить, что эта вода грязная. Я вам принесла 

ведерко с такой водой.  

Посмотрите, какая эта вода? (вода мутная, грязная, с веточками, 

бумажками, гайками).  

Почему она такая грязная? (люди мусор раскидали, строительный 

материал выбросили) 

Что можно сделать? Как помочь? (очистить) 

 
Опыт «очистка воды» (участвуют все дети в парах) 

Материалы: ведерко с грязной водой, 2 пустых стакана, стакан с чистой 

водой, магнит, воронка, бумажный фильтр, 2 ложки. 

Ход опыта: Вода очищается сначала от мусора: веточек и бумажек. 

Потом очищаем от гаек с помощью магнита. Затем с помощью 

бумажного фильтра очищаем от примесей земли. 
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Воспитатель: Какая у нас стала вода? (Чище и прозрачнее.) Можно ли 

эту воду пить? К сожалению, эту воду пить нельзя! Мы с вами пьем 

воду из Сенгилеевского водохранилища. Этот водоем охраняется. Вода, 

которая попадает к нам в дом проходит через специальные очистные 

сооружения. 

3. Рефлексия 

Воспитатель: Почему нужно беречь и охранять водные ресурсы? Что 

нужно делать, чтобы водоемы были чистыми? (Выслушивают ответы 

детей).  

 

 
4. Итоговый 
Воспитатель: Для того, чтобы рассказать окружающим о том, как надо 

охранять водные ресурсы я предлагаю вам раскрасить листовки 

«Берегите воду!». Эти листовки мы повесим на самое видное место в 

группах нашего детского сада. Они будут напоминать взрослым о 

необходимости беречь воду. У меня много разных листовок, можно 

выбрать любую, а можно придумать и нарисовать свою. Каждый может 

сделать свою листовку, а можно объединиться в пары, или маленькие 

группы. Давайте решим, как мы будем работать. 

(Далее художественно-творческая деятельность детей организуется 

в зависимости от их предложений). 
P.S. Ребята нашей группы предложили сделать коллективную работу, используя имеющиеся шаблоны и заготовки.   
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Методическая разработка  

педагогического мероприятия с детьми  

средней группы (4-5 лет)  

по познавательному развитию  

Тема: «Посылка для Незнайки» 

 

Цель: создание условий для формирования у детей понятия 

«насекомые». 

Задачи:  
- развивать интерес к жизни насекомых, способность к анализу, 

крупную и мелкую моторику, координацию; 

- уточнять представления детей о внешнем виде насекомых и их 

отличительных   признаках, продолжать учить правильно использовать 

в речи обобщающее слово «насекомые»; 

- воспитывать доброжелательное отношение к объектам природы. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Работа над словарем: насекомое, тело насекомого, муравьиная 

кислота, палочник, богомол, медосбор. 

Методы: 

 наглядный; 

 словесный; 

 введение в игровую ситуацию; 

 информационно-рецептивный; 

 репродуктивный; 

 социоигровой ; 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная,  игровая, 

социально-коммуникативная, двигательная, художественно-творческая. 

Планируемые результаты: 

1. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

2. Обладает начальными знаниями о себе, о природном мире. 

3. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний. 

4. Проявляет заботу об окружающей среде.
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Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: предметные картинки с изображением насекомых 

(бабочка, пчела, кузнечик, муравей, гусеница, божья коровка, 

стрекоза); иллюстрации с изображением пробуждения природы; 

дидактическая игра «Четвертый лишний», письмо от Незнайки; листы 

бумаги А5  и цветные карандаши по количеству детей. 

 

Организация и методика проведения 

1. Организационный этап. 

Под звуки  природы (аудиозапись пения птиц, кваканье лягушек, 

жужжание и стрекот насекомых) дети входят в группу и садятся на 

ковровое покрытие. 

Воспитатель: Прислушайтесь! В какое время года можно услышать 

эти звуки и где? Почему зимой мы не можем услышать эти звуки в 

природе? А что происходит с природой весной? С приходом  

просыпаются и насекомые. Где можно увидеть насекомых? А как бы вы 

назвали место, где обитают насекомые? Сегодня почтальон принес 

письмо для нашей группы. Как вы думаете: от кого оно? (на конверте 

нарисован Незнайка) Хотите узнать, о чем пишет Незнайка? Тогда 

разрешите открыть послание?  

2. Мотивационный этап. 

«Здравствуйте, дорогие ребята группы «Белочка»! Я очень хочу 

попасть в страну Насекомых и увидеть их разнообразие. Помогите мне 

пожалуйста! Заранее благодарен, Незнайка». 

Ребята, а разве в природе есть такая страна Насекомых? Как мы можем 

помочь Незнайке познакомиться с насекомыми? (Выслушивают 

предположения детей) Мы можем отправить Незнайке посылку и 

положить в нее много интересной информации о насекомых и тогда он 

узнает, кто такие насекомые. 

Во-первых, мы можем отправить ему загадки и отгадки о насекомых. 

Но надо сначала самим отгадать их. Если вы не против, я буду 

загадывать вам загадки, а вы будете отгадывать и подбирать картинку-

отгадку. Именно эти картинки мы и положим в посылку.  

3. Образовательный этап. 

Деловита, домовита, 

Голос вовсе не сердитый, 

Прожужжала мимо нас: 

- Дорог летом каждый час! – 

Не до разговора 

Во время медосбора… 

(Пчела) 
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Воспитатель: Ребята, а что такое медосбор, как вы понимаете это 

слово? Посмотрите на пчелу: какие части тела у нее есть? Чем питается 

пчела? 

Изумрудный вертолет 

У реки летает 

Приоткрыв зеленый рот, 

Комаров хватает. 

(Стрекоза) 

Воспитатель: Какие части тела есть у стрекозы? Чем она питается? 

Оказывается, стрекоза может даже напасть на мальков рыбы. Питается 

она в основном комарами и личинками насекомых. 

На большой цветной ковер 

Села эскадрилья –  

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. 

(Бабочка) 

Воспитатель: А какие части тела есть у бабочек? Чем питаются 

бабочки? 

Во фраке зеленом маэстро 

Взлетает над лугом в цвету. 

Он – гордость местного оркестра 

И лучший прыгун в высоту! 

(Кузнечик) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно: что есть у кузнечика? Давайте 

посчитаем, сколько лапок у кузнечика. А как вы думаете, кузнечики 

приносят вред или пользу? А знаете ли вы, что кузнечики питаются 

гусеницами и бабочками. Этим они приносят пользу. А еще они могут 

поедать стебли растений, листья винограда. В этом случае они 

приносят вред. 

Я работаю в артели  

У корней лохматой ели. 

По буграм тащу бревно – 

Больше плотника оно. 

(Муравей) 

Воспитатель: Внимательно рассмотрите муравья. Какие части тела 

есть у него? Какую пользу приносят муравьи? Муравьи рыхлят и 

дробят почву, питаются соком растений, гусеницами, нектаром цветов 

и злаками, а еще они вырабатывают муравьиную кислоту, которая 

используется в медицинских целях. 

Жук –жужжит, присев на ножки 

Спинка – круглая, как ложка. 

Два крыла – в горошек 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

Назаренко Елена Николаевна 

 

 

 

И летать он может! 

(Божья коровка) 

Воспитатель: Какие части тела есть у нее? Чем питается? Божья 

коровка спасает урожай, так как поедает тлю. Все эти картинки с 

загадками мы положим в посылку для Незнайки. А еще, чтобы ему 

было не скучно, мы можем отправить видеописьмо. Я предлагают 

поиграть в веселую игру, которую запишу на видеокамеру своего 

телефона. 

Физминутка «Бабочка» 

На ромашковой полянке Легкая пружинка. 

Состоялся Летний бал!  

Там сверчок играл на скрипке, Имитируют игру на скрипке. 

Жук с козявкой танцевал! Легкая пружинка. 

Легким крылышком взмахнула, Взмахивая руками, кружатся 

Закружилась как юла! в разные стороны. 

Наша бабочка плясунья, Пружинка с выставлением  

Лучше всех она была! ноги на носок. 

«Ах, какая! Просто прелесть!» Руками обнимаем плечи. 

Вдруг, кузнечик вслух сказал Поменять руки. 

Он давно за ней в сторонке, Руку «под козырек» и присесть 

С вдохновеньем наблюдал!  

Игра «Четвертый лишний» (выполняется в парах) 

Каждая пара выбирает себе картинку с силуэтными изображениями 

животных и одного насекомого. Вместе выбирают лишнее и вместе 

закрашивают, глядя на картинку – образец. 

Пока дети закрашивают насекомых, воспитатель просит объяснить 

каждую пару: почему выбрали именно эту картинку лишней, а затем  

посчитать лапки у насекомого и обращает внимание детей на 

количество лап у насекомых – 6.  

Воспитатель: Какие части тела вы закрасили насекомым? Эти 

замечательные картинки мы тоже положим в посылку для Незнайки.  

4. Рефлексия. 

Давайте еще раз вспомним, что мы положили в посылку для Незнайки? 

А как вы думает, что ему понравится больше всего и почему? О чем из 

жизни насекомых мы сможем еще рассказать Незнайке? Я думаю, что 

получив нашу посылку, Незнайка поймет, насекомые – это часть 

природы. Насекомые очень маленькие и беззащитные существа. Их 

надо беречь и охранять! 


