
Старшая группа 

Выполнила: воспитатель: Абдрахманова. А. И 

 

Дата: 26.10 – 30.10.2020 год 

Тема недели: «Растительный мир Прибайкалья» 

(сохраним природу) 

Цель: Знакомить с многообразием родной природы. 

Расширять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях (луга, леса), их разновидностях, об 

урожае в лесу. Уточнять названия, отличительные признаки и 

качества ягод и грибов. Знакомить детей с пользой ягод и 

грибов для здоровья. Систематизировать знания об 

использовании грибов, ягод в пищу, об их заготовке, учить 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Богатства 

Прибайкалья» 

Взаимодействие с родителями: приготовить вместе с детьми 

фотографии леса, для составления фотоколлажа. 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по окружающему миру 

на тему: «Растительный мир Прибайкалья». 

(в старшей группе) 

26.10.2020 г 

Цель. Дать представление о разнообразии и уникальности растительного мира Байкала.  

Материалы. Картинки с изображением растении . Макет озера Байкал. Кедровые 

шишки и орехи. Листы бумаги формата А4 и набор фломастеров – на каждого ребенка. 

 

Воспитатель. Растительный мир Байкала в любое время поражают своей красотой и 

разнообразием видов и их неповторимостью. Озеро окружено горами, покрытыми 

тайгой, где произрастают удивительные растения, которых больше нет нигде на планете. 

На берегах Байкала в Бухте Песчаной встречаются странные деревья, стволы которых 

находятся на высоте двух-трех метров от поверхности земли. Эти деревья стоят на своих 

корнях, как на ходулях. (Показывает картинку). 

Ходульные деревья – один из символов Байкала. Их корни оголили дожди и ветра. 

Кажется, будто деревья шли куда-то, остановились отдохнуть и скоро снова двинуться в 

путь. 

Весной, как только сходит снег, берега Байкала превращаются в цветущий сад. Огромное 

количество алых цветов покрывает кустарники, на которых ещё не видна зеленая листва. 

Это зацвел даурский рододендрон - багульник. 

Пройдет немного времени – и вся земля покроется волшебным покрывалом, цвет 

которого будет постоянно меняться. Цветет ромашка – оно белое, чабрец – розовато-

сиреневое, саранка – оранжево-красное. И так всё лето; одни цветы сменяются другими. 

Дети показывают картинки и называют растения, рассказывают о них сведения, 

которые они узнали из разных источников информации, и помещают картинки вокруг 

макета Байкала. 

Ребенок. Чабрец растет на каменистых склонах и степных лугах Прибайкалья. Это 

лекарственное растение. Его веточки с мелкими цветами и листьями приятно пахнут. 

Чабрец используют как приправу к разным блюдам, заваривают как чай. 

Ребенок. Это черемша. Из её листьев делают салаты со сметаной и начинку для пирогов. 

По вкусу она похожа на чеснок. 

Воспитатель. Окрестности Байкала богаты и ягодниками. Какие ягоды вы собирали с 

родителями? 

Дети. Бруснику, малину, чернику, голубицу, клюкву. 



Проводится разминка. Дети выполняют движения по показу воспитателя. 

По болоту я хожу, 

Во все стороны гляжу, 

Часто нагибаюсь, 

Клюквою питаюсь. 

Я схожу на ручеек, 

Заварю себе чаек. 

Буду пить-попивать, 

Красно дето вспоминать. 

Воспитатель. А что это такое? (Показывает кедровую шишку и орехи). 

Дети. Это кедровая шишка и кедровые орехи. 

Воспитатель. А где их собирают? 

Дети. Эти шишки растут на кедрах, их собирают в таёжных кедровниках. 

Воспитатель. Сибирский кедр славится не только орехами. Дома построенные из 

кедровых бревен, считается полезным для здоровья проживающих в нем людей. Прочная 

древесина кедра обладает приятным запахом, сохраняющимися десятки лет. Что ещё вы 

знаете об этом дереве? 

Дети. Кедр очень высокий. Он живет до 500 лет. Сибиряки называют кедр хлебным 

деревом, из кедовых орехов получают кедровое масло. 

Воспитатель. Люди научились использовать даже скорлупки кедровых орехов. 

Народные целители готовят на их основе отвары и примочки. Строители делают из них 

отделочный материал – кедропласт. А из шелухи шишек, скорлупы орехов и смолы 

кедра художники создают замечательные картины. 

Большинство растений нашего края съедобны и полезны для здоровья. Только успевай 

собирать да заготавливать на зиму грибы и орехи, ягоды и травы. 

Дидактические игры. 

«Растения родного края». 

Воспитатель называет обобщающее слово («кустарники», «травы», «ягодники», 

«деревья»), а дети находят картинки, с изображением соответствующих этим 

названиям. 

Например: деревья – березы, ели, сосны, кедры и т.д. 

 «Что для чего?» 



Цель: формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии растений со средой обитания, развивать интерес к познанию природы.  

Первая группа показывает картинку растения и задаёт вопрос. Вторая группа 

обсуждает ответ и отвечает на вопрос, затем вторая группа детей задаёт свой 

вопрос. Выигрывает та группа, которая больше даст правильные ответы. 

Пример: - для чего растениям корни? 

Ответ:- корни помогают растениям получать из земли питание, воду и удобрения. 

- зачем цветам семена? 

- из семян вырастают новые растения. 

– для чего дереву кора? /кора защищает дерево от ветра, дождя и мороза/. 

– для чего мухомору красная шляпка /Сигнал тревоги – ядовитый гриб/ 

(для чего растениям нужен стебель, листья, цветок, плоды). 

Воспитатель. А теперь нарисуйте растение, которое вам понравилось больше всего. 

Ваши рисунки мы разместим в уголке природы. 

Дети садятся за столы и выполняют задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ФЭМП (математика)  

тема: «Порядковый счет до 10» 

 (в старшей группе) 

27.10.2020 год 

Ведущая образовательная область: познавательная 

Цель: Создать условия для закрепления порядкового счета до 10. 

Задачи: 

Образовательная: Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Умение называть соседей цифр, знание геометрических фигур (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, названий дней недели, времени года, месяцев и их 

последовательность. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

Развивающая: Развивать социальные навыки работать в группе. Развивать логическое 

мышление, речь, память. Развивать мыслительные операции, внимание, развивать 

любознательность, доброжелательное отношение друг к другу, учить находить решение 

и делать выводы. 

Воспитательная: Воспитывать умение добиваться поставленных целей, 

самостоятельность. 

Материал: 

Цифры, Лист бумаги, цветные карандаши. Геометрические фигуры. Конфета чупа-чупс. 

Методические приемы: 

Сюрпризный момент; худ. слово; игровые приемы; рисование по точкам; 

индивидуальная работа; вопросы; использование музыки. 

Ход занятия. 

Ребята, давайте поздороваемся с гостями. Посмотрите на гостей – улыбнулись. 

Посмотрите друг на друга – улыбнулись. 

Молодцы! А сейчас внимательно послушайте меня. 

Сегодня у нас необычное занятие. Я приготовила для вас сюрприз, но вы сможете его 

найти, если пройдете все испытания. Задания будут сложными, но интересными. 

Выполнив все задания, вы узнаете, какой сюрприз я приготовила.  

Вы готовы? Тогда удачи! 

1 задание 

Ребята, назовите времена года. 



Какое время года сейчас? (зима). 

Какой месяц сейчас? (февраль). 

Сколько месяцев в году? (12). 

Назовите по порядку. 

Назовите зимние месяцы. 

2 Задание 

А сколько дней в неделе? (семь). 

- Какой день сегодня? 

- Назовите по порядку дни недели. 

- Какие части суток вы знаете? 

- Назовите по порядку части суток. 

Молодцы! 

3 задание: 

Перед вами карандаши и бумага. Приготовьтесь слушать задание и 

рисовать (Графический диктант): 

• в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник; 

• в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат; 

• в центре нарисуйте черный овал; 

• в левом нижнем углу нарисуйте синий прямоугольник; 

• в правом верхнем углу нарисуйте желтый круг. 

А сейчас проверим. 

Какую геометрическую фигуру нарисовал Миша в правом нижнем углу. 

Где нарисовала Аня желтый круг? 

В каком углу Роман нарисовал овал? 

4 задание 

Игра «Назови соседей». 

У вас на столе лежат цифры, их надо сложить по порядку от 1 до 10.(самостоятельная 

работа) Все правильно сложили? Давайте проверим. (Порядковый счет) 

Теперь посчитаем в обратном порядке. 



Назовите цифру, которая стоит перед цифрой 6, 8, 10? (5, 7, 9.) 

Назовите соседей цифр 4, 6, 9? (3 – 5, 5 – 7, 8 – 10.) 

Молодцы, все сделали правильно! 

Динамическая пауза. (музыка Е. Железновой) 

Домик маленький на елке, 

Дом для пчел, а где же пчелки? 

Надо в дом постучать 1, 2, 3, 4, 5. 

Я стучу, стучу по елке 

Где же, где же эти пчелки 

Стали вдруг вылетать 1, 2, 3, 4, 5. 

Присаживаемся на свои места. 

5 задание: 

Возьмите лист бумаги, скажите, что там изображено? (не понятно) 

А чтобы точно узнать, нужно соединить точки (геометрические фигуры). 

А еще какие геометрические фигуры знаете? (ромб, трапеция). 

6 задание: 

Сейчас будем решать задачи. Слушайте внимательно. 

1)«Семь малюсеньких котят, что дают им – все едят, а один сметаны просит. Сколько же 

котяток?» (восемь). 

Как получилось число 8? (к семи прибавить один будет восемь). 

2) «Четыре овечки на травке лежали, 

Потом две овечки домой убежали. 

А ну-ка, скажите скорей: 

Сколько овечек теперь?» (две). 

(четыре минус два равняется двум). 

3) Ветер дунул, лист сорвал. 

И ещё один упал. 

А потом упало пять. 

Кто их может сосчитать? 



Как получилось число 7? 

4) Ёжик по грибы пошёл, 

Десять рыжиков нашёл. 

Восемь положил в корзинку 

Остальные же - на спинку. 

Сколько рыжиков везёшь 

На своих иголках, ёж? 

(как получили число 2) 

5) Все мы знаем сказку «Репка», 

Все умеем мы считать. 

Мы попробуем, ребята, 

Всех героев вам назвать: 

Внучка, Жучка, кошка, мышка, 

Дед и бабушка при нём. 

Ну, попробуйте, ребята 

Всех назвать одним числом. 

(какое действие нужно для этого сделать) 

7 задание 

«Поставь нужный знак» >; <; = (работа у доски). 

3 5; 6 4; 7 7. 

Динамическая пауза «Пяточка носочек» 

6 задание: 

Логические задачки: 

1) Сколько грибов можно вырастить из семян подсолнуха? 

2) На столе лежат два апельсина и один банан. Сколько овощей лежат на столе? 

3) У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки 

внуков? 

4) Ну-ка, сколько всех ребят на горе катается? Трое в саночках сидят, один дожидается. 

7 задание: 



Игра «Загадки - отгадки». 

Три вершины, 

Три угла, 

Три сторонки – 

Кто же я? Треугольник. 

Нет углов у меня 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья? 

Назовите вы меня! Круг. 

Он похожий на яйцо 

Или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность - 

Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг…. (овал). 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… (прямоугольник) 

Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. (квадрат). 



8 задание: 

Ребята, помогите мне пожалуйста раскрасить конфетку цветными карандашами в 

соответствии с указанными цифрами. 

Молодцы! Вы справились с заданиями. Только не понятно где сюрприз. У меня 

последнее задание осталось, слушайте внимательно. 

9 задание: 

У вас на листочке нарисована подсказка, послушайте загадку: 

«Ах, вы сладкие вкусняшки, что вы прячетесь в бумажки? Не получится, найдут! Вас они 

и выдают» (конфеты). 

Давайте дорисуем конфету. 

Теперь вы знаете какой сюрприз вас ждет. 

Чтобы найти сюрприз, вы должны сделать 5 шагов вперед, 3 шага направо, и т. д. … 

(дети находят сюрприз). 

Рефлексия: Вам понравилось искать сюрприз и выполнять задания? Какое задание 

понравилось больше? (ответы детей). 

А мне понравилось, что вы старались, и были очень активны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи 

(обучение грамоте) 

Тема: «Деревья» 

(в старшей группе) 

28.10.2020 г 

Цель: активизация и развитие словарного запаса и грамматического строй речи. 

Задачи: 

активизировать и расширять словарь по теме; 

формировать обобщающее понятие «деревья»; 

учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительньг 

 учить согласовывать прилагательные е существительными в и. п. в мужском 

женском роде единственного и множественного числа; 

 учить образовывать существительные в р. п. единственного и множественно-числа; 

 Посмотрите, кто это там стоит под деревом? (Это гномик) 

 Этого гномика зовут Антошка. Гном Антошка — маленький сказочный человечек- 

Он живёт в волшебной стране Гномии, в которой возле его домика растет не 

дерево, а деревце. А ещё растут не ёлки, а ...ёлочки, не кусты, а ... кустики. Около 

домика от старенького деревца остался не пень, а ... пенёчек. На пенёчке растут не 

грибы , а ... грибочки. 

учить подбирать слова-антонимы; 

развивать внимание, мышление, общую и мелкую моторику. Оборудование: картинки с 

изображением деревьев (берёза, осина, дуб, клё 

ель, сосна, лиственница, рябина); мяч; мультимедийный проектор, ноутбук, 

прекционный экран, беспроводная мышка, лазерная указка. 

Компьютерные средства обучения: мультимедийная презентация «Деревья» Ход занятия  

Организационный момент. 

Садится на место тот, кто назовёт, какая погода бывает осенью? (Холодна ветреная, 

пасмурная, солнечная, дождливая и т. д.) 

Основная часть. 

Упражнение «Отгадай-ка». 

Его весной и летом Мы видели одетым. 



А осенью с бедняжки Упали все рубашки. 

О чём это стихотворение? (О дереве) 

Какие деревья вы знаете? (Берёза, дуб, ёлка и т. д.) 

Упражнение «Подумай и ответь». 

Деревья бывают лиственными и хвойными. Лиственные деревья — это те, которых есть 

листья. А у хвойных деревьев вместо листьев иголки, которые назваются «хвоя». Осенью 

листва с лиственных деревьев опадает, а хвойные сохраняю свою хвою. 

А теперь подумайте и назовите лиственные деревья (берёза, дуб, осина и т. д.) 

Назовите хвойные деревья (Ёлка, сосна, ель и т. д.) 

Где растут деревья? (В лесу, в парке, в саду и т. д.) 

Что есть у дерева? (Корень, ствол, ветки, листья и т. д.) 

Пальчиковая гимнастика «Хвойные деревья». 

В иголках-хвоинках Сосна, пихта, ёлка И кадр могучий, 

Он тоже в иголках. 

У лиственницы — иглы-хвоинки, Хотя они нежные, словно травинки. У этих деревьев 

хвоинки растут, Поэтому хвойными все их зовут. 

Упражнение «Назови ласково». 

Гномик Антошка всё возле своего домика называет ласково, и предлагает сделать сам то 

же самое: корень — ...корешок, ствол — ...стволик, ветка — ...веточка, — ...листик 

(листочек), иголка — ...иголочка, шишка — ... шишечка. 

Физминутка «Берёза». 

Белая берёзонька на ветру качается, 

Вправо наклоняется, 

Влево наклоняется 

.И полощет длинные 

Веточки в реке, 

Чтобы были чистые косы по весне. 

Упражнение «Что забыл нарисовать Антошка?» 

Антошка принёс с собой рисунки деревьев. Всё ли правильно он нарисовал? не хватает у 

берёзы (ели, дуба, осины и т. д.)? (У берёзы не хватает ствола. 



не хватает листьев. И т. д.) i 

Упражнение «Скажи наоборот». 

Упражнение с мячом. Воспитатель называет дерево и его признак и бросает мяч ребёнку, 

ловит мяч и подбирает слово с противоположным значением, затем воз- мяч логопеду. 

Игра продолжается, а высокая, а рябина — ... низкая. 

У сосны иглы длинные, а у ели — ... короткие. 

У дуба ствол толстый, а у берёзы — ... тонкий. 

!Улёна листья большие, а у берёзы — ... маленькие. 

У берёзы ствол светлый, а у клёна — ... тёмный. Упражнение «Четвёртый лишний». 

картинка лишняя и почему? 

рябина, ромашка, берёза. 

дуб, ива, ель, астра. 

Ворона, сосна, осина, лиственница и т. д. 

Итог занятия. 

Спросить о чём говорили на занятии. Оценка работы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД в старшей группе на тему 

 "Живая и неживая природа" 

29.10.2020 год 

Цель: обобщить знания детей о живой и неживой природе, развивать познавательную 

активность в процессе экспериментирования; расширять знания о воздухе. 

Задачи: 

1) Развивающие 

- развивать любознательность, память, умение делать выводы о развитии природы; 

- развивать творческое воображение, умение фантазировать; 

- развивать навыки активной речи, обогащать активный словарь; 

- способствовать развитию познавательных интересов; 

-расширить знания о живой и неживой природе, показать их взаимозависимость;  

- учить отгадывать загадки; 

- учить быстро находить правильный ответ на поставленный вопрос;  

- учить способам самостоятельного познания; 

- продолжать воспитывать любовь к природе; 

- обобщить, уточнить ранее полученные знания о свойствах воздуха;  

- познакомить со свойствами и способами обнаружения воздуха;  

- развивать навыки проведения опытов; 

- расширять и активизировать словарь детей; 

- поощрять выдвижение гипотез; 

- развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического опыта;  

- воспитывать аккуратность при работе с водой. 

Методы и материалы: игровые, практические, словесные 

Индивидуальная работа: активизировать малоактивных детей 

Оборудование: 

- схемы живой и неживой природы; 

- картинки живой и неживой природы; 

- игрушка «Кукла» и ширма; 

- полиэтиленовые пакеты (по количеству детей) ; 

- спасательные нарукавники; 

- миска (желательно стеклянная) 2 шт. ; 

- стакан; 

- игрушки и другие мелкие предметы плотные и полые; 

- сундучок; 

- стаканчики с кипяченой водой и трубочки по количеству детей; 

- чеснок, чеснокодавилка; 

- веера по количеству детей; 

- воздушные шары по количеству детей. 



Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь, у нас сегодня гости. 

(Дети здороваются). 

Сегодня мы с Вами поговорим о природе, послушайте стихотворение:  

Вот на земле огромный дом 

Под крышей голубой 

Живут в нем солнце, дождь и гром 

Лес и морской прибой, 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной Земли 

Зовется этот дом. 

– А что такое природа? (Ответы детей) 

Правильно это – цветы, реки, деревья, растения, человек, животные, воздух, вода, горы, 

камни, звезды планеты и многое другое то, что создано природой. 

А почему вы не назвали дома, машины? (Ответы детей). Правильно, потому что все это 

создано человеком, а не природой. 

– Всю природу можно разделить на два огромных мира: мир живой и неживой природы. 

Сейчас нам Самира расскажет, о живой природе. 

Самира: Мир живой природы - это растения, животные, насекомые, птицы, рыбы 

(показывает картинки). И человек, и все живые организмы не могут жить без воздуха, без 

воды, без солнца, без питания. Живая природа - это все, что растет, дышит, питается, 

развивается (показывает схему) 

Воспитатель: Данил расскажет нам о неживой природе. 

Данил: Неживая природа - это все то, что не дышит, не растет, не развивается. Это все, 

что нас окружает - звезды, луна, планеты, солнце, горы, вода, камни, воздух и др. 

(показывает картинки). И человек, и все живые организмы не могут жить без неживой 

природы. 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас поиграем в игру «Закончи предложение». 

Конечно, вы запомнили, о чем говорили нам Самира и Данил. Закончите мое 

предложение. 

Неживая природа - это. (звезды, луна, ветер, вода, воздух и др.) 

Живая природа - это. (растения, животные, насекомые, рыбы) 

Все живые организмы не могут жить без. (неживой природы) . 

Воспитатель: Мы с вами сказали, что живые организмы не могут жить без неживой 

природы. Недавно мы с вами ставили опыт. Проращивали лук в разных условиях. И 

выяснили, что для роста лука нужны: тепло, вода, свет и уход. Можно сделать вывод, что 



без воды, тепла, света и ухода не может выжить не один живой организм, а значит и мы с 

вами. А без чего еще не могут жить люди и живые организмы, вы узнаете, отгадав мою 

загадку: 

Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, но все же 

Без него мы жить не сможем. 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

Дети: Воздух! 

Воспитатель: Правильно, это воздух! И я предлагаю заняться сейчас исследованиями и 

исследовать свойства воздуха. 

Кукла, появившись из-за ширмы: Здравствуйте, ребята! А что это вы собираетесь тут 

делать? 

Воспитатель: Мы с ребятами говорим о природе. И хотим исследовать воздух и 

побольше узнать о нем. 

Кукла: Воздух? А кто его видел, этот воздух? Может, его и нет вовсе? Лично я никогда 

не видела воздух! А вы, ребята? 

Воспитатель: Скажите, ребята, вы видите воздух вокруг нас? 

Дети: Нет, не видим. 

Воспитатель: Раз мы его не видим, значит, какой воздух? 

Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый. 

Кукла: Вот-вот! Невидимый! Значит, его и нет вовсе! 

Воспитатель: Погоди, погоди, Кукла! Я вот тоже воздух не видела, но знаю, что он 

всегда вокруг нас! 

Кукла: Ой, всё-то вы знаете! А я вам не верю! Вот докажите, что этот самый воздух есть! 

Воспитатель: Ребята, давайте докажем Кукле, что воздух всё-таки есть! Чтобы воздух 

увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух? 

Дети: Да. 

Опыт 1. С полиэтиленовым пакетом 

Воспитатель: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нём? 

Дети: Он пуст. 

Воспитатель: Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он тоненький. Теперь 

мы набираем в пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон воздуха, он похож на 

подушку. Воздух занял всё место в пакете. Теперь развяжем пакет и выпустим из него 

воздух. Пакет опять стал тоненьким. Почему? 

Дети: В нём нет воздуха. 

Воспитатель: Смотри, Кукла! Вывод: воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его надо 

поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в пакете, а потом 

выпустили его. 



Кукла: А мне этот пакет что-то напомнил! Летом я видела, как люди используют такой 

«запертый» воздух! На море! Это, кажется, был надувной матрас! А ещё я видела у детей 

спасательные нарукавники и даже спасательный круг! 

Воспитатель: А вот у меня есть детские спасательные нарукавники. Давайте из них 

выпустим воздух. Воздух легче воды! И если внутри матраса воздух, то он, конечно же, 

плавает! Сейчас мы это проверим. 

Опыт 2. Подводная лодка. 

Воспитатель: Возьмем миску с водой и положим в нее стакан, чтобы он полностью 

погрузился в воду. Перевернем его вверх дном. Теперь опустим трубочку сгибом вниз и 

просунем ее в стакан. Главное, чтобы стакан не опрокинулся. Аккуратно дуем в 

трубочку, и стакан всплывает на поверхность, наполняясь воздухом. Ребята, почему 

стакан всплыл? 

Дети: Потому что он наполнился воздухом. 

Кукла: Значит, если внутри чего-то воздух, это будет плавать? Ребята, а помогите мне 

разобрать игрушки: какие будут плавать, а какие нет? Где спрятался воздух? (Достает 

сундучок) . 

Дидактическая игра: «Тонет - не тонет». (дети поочередно достают из сундучка камень, 

деревянный брусок, др. мелкие предметы и раскладывают в два тазика) . 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Помогли! Теперь ты знаешь, Кукла, что предметы, 

внутри которых есть воздух, будут плавать. 

Воспитатель: Молодцы, а теперь немножко отдохнем. 

Физкультминутка. 

Коль с водой имеем дело, (показ - переливаем воду из одного кулачка в другой) 

Рукава засучим смело (засучиваем рукава) 

Пролил воду - не беда (руки на пояс, покачать головой) 

Тряпка под рукой всегда (показ ладошек, соединенных ребром, друг другу)  

Фартук - друг. Он нам помог (провести ладонями от шеи до колен) 

И никто здесь не промок (руки на пояс, повороты головы в стороны) 

Ты работу завершил? Все на место положил? (шаг на месте) 

Воспитатель: Отдохнули, а теперь прошу всех за столики (на столах стоят стаканчики с 

водой и трубочками) . 

Кукла: А интересно внутри людей есть воздух? 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята. Давайте проверим? 

Опыт 3. Воздух в человеке. 

Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. 

Воспитатель: Подуйте в трубочку, опущенную в стакан с водой. Что происходит?  

Дети: Выходят пузырьки. 

Воспитатель: Вот видите! Вывод: значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубочку, и 

он выходит. Но чтобы подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем 

через трубочку и получаются пузырьки. 

Кукла: Понятно. Вы выдыхаете воздух. Значит, он есть внутри вас. Но как он к вам 

попадает? Через нос? 



Воспитатель: Конечно! Все люди дышат через нос. Ребята, давайте покажем, как дышат 

наши носики. Когда мы просто вдыхаем и выдыхаем воздух, мы видим его? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Но мы ведь можем его почувствовать носиком. Я возьму чеснок и раздавлю 

его. 

Кукла: Ой! Как чесноком запахло! Не хочу этот запах! Лучше я нос закрою и не буду 

дышать. 

Воспитатель: Что ты, Кукла! Без воздуха ты задохнёшься. Всему живому на земле 

необходим воздух: и людям, и животным, и растениям! Без воздуха они погибнут. 

Опыт 4. «Не дышу» 

Ребята зажимают нос и стараются не дышать. 

Воспитатель: Вот видите, даже не весь песок пересыпался в песочных часах, вы не 

смогли без воздуха прожить даже одной минуты! 

Воспитатель: Кукла, если тебе не по нраву запах чеснока, мы тебе поможем. Ребята, 

хотите устроить ветер? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, давайте попробуем устроить ветер с помощью веера! Помашите 

веером сначала на себя, потом друг на друга. Что вы чувствуете? 

Дети: В лицо дует ветерок. 

Кукла: Ой, спасибо. Значит, когда воздух движется, получается ветер. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, сам воздух пахнет? Понюхайте. А как же 

получается, что когда пекут пироги, то мы чувствуем запах? Оказывается, воздух 

движется и доносит эти запахи до наших носов, хотя сам воздух запаха не имеет. 

Кукла: Вот спасибо! Как много я сегодня узнала о воздухе! 

- что воздух постоянно нас окружает; 

- что способ обнаружения воздуха - «запереть» воздух, «поймать» в оболочку; 

- что воздух легче воды; 

- что воздух есть внутри людей; 

- что без воздуха не возможна жизнь; 

- что воздух не имеет запаха, но может передавать запах; 

- что ветер - движение воздуха. 

Воспитатель: Кукла куда ты исчезла? Что ты там делаешь? 

Кукла: Я тут! (дует). Я запираю воздух в красивые нарядные шарики. Я хочу подарить 

эти шарики всем ребятам, которые помогли мне понять, что такое воздух. Спасибо, 

ребята! Пойду теперь расскажу своим друзьям всё, что узнала сегодня. До свидания! 

Воспитатель: И нам, ребята, пора сказать до свидания. Скорей оденемся и пойдём на 

улицу - дышать свежим воздухом! 

 

 

 



Конспект занятия по изобразительной деятельности  

(рисование)  

На тему: «Растительный мир Прибайкалья». 

(в старшей группе) 

30.10.2020 год 

Цель. Дать представление о разнообразии и уникальности растительного мира Байкала. 

Материалы. Картинки с изображением растении . Макет озера Байкал. Кедровые 

шишки и орехи. Листы бумаги формата А4 и набор фломастеров.  

Воспитатель. Растительный мир Байкала в любое время поражают своей красотой и 

разнообразием видов и их неповторимостью. Озеро окружено горами, покрытыми 

тайгой, где произрастают удивительные растения, которых больше нет нигде на планете. 

  На берегах Байкала в Бухте Песчаной встречаются странные деревья, стволы которых 

находятся на высоте двух-трех метров от поверхности земли. Эти деревья стоят на своих 

корнях, как на ходулях. (Показывает картинку). 

Ходульные деревья – один из символов Байкала. Их корни оголили дожди и ветра. 

Кажется, будто деревья шли куда-то, остановились отдохнуть и скоро снова двинуться в 

путь. 

    Весной, как только сходит снег, берега Байкала превращаются в цветущий сад. 

Огромное количество алых цветов покрывает кустарники, на которых ещё не видна 

зеленая листва. Это зацвел даурский рододендрон - багульник. 

Пройдет немного времени – и вся земля покроется волшебным покрывалом, цвет 

которого будет постоянно меняться. Цветет ромашка – оно белое, чабрец – розовато-

сиреневое, саранка – оранжево-красное. И так всё лето; одни цветы сменяются другими. 

  

     Чабрец растет на каменистых склонах и степных лугах Прибайкалья. Это 

лекарственное растение. Его веточки с мелкими цветами и листьями приятно пахнут. 

Чабрец используют как приправу к разным блюдам, заваривают как чай. 

     Это черемша. Из её листьев делают салаты со сметаной и начинку для пирогов. По 

вкусу она похожа на чеснок. 

  

Воспитатель. Окрестности Байкала богаты и ягодниками. Какие ягоды вы собирали с 

родителями? 

     Бруснику, малину, чернику, голубицу, клюкву. 



Проводится разминка. Дети выполняют движения по показу. 

По болоту я хожу, 

Во все стороны гляжу, 

Часто нагибаюсь, 

Клюквою питаюсь. 

Я схожу на ручеек, 

Заварю себе чаек. 

Буду пить-попивать, 

Красно дето вспоминать. 

Воспитатель. А что это такое? (Показывает кедровую шишку и орехи). 

     Это кедровая шишка и кедровые орехи. 

Воспитатель. А где их собирают? 

      Эти шишки растут на кедрах, их собирают в таёжных кедровниках.  

Воспитатель. Сибирский кедр славится не только орехами. Дома построенные из 

кедровых бревен, считается полезным для здоровья проживающих в нем людей. Прочная 

древесина кедра обладает приятным запахом, сохраняющимися десятки лет. Что ещё вы 

знаете об этом дереве? 

    Кедр очень высокий. Он живет до 500 лет. Сибиряки называют кедр хлебным деревом, 

из кедовых орехов получают кедровое масло. 

Воспитатель. Люди научились использовать даже скорлупки кедровых орехов. 

Народные целители готовят на их основе отвары и примочки. Строители делают из них 

отделочный материал – кедропласт. А из шелухи шишек, скорлупы орехов и смолы 

кедра художники создают замечательные картины. 

Большинство растений нашего края съедобны и полезны для здоровья. Только успевай 

собирать да заготавливать на зиму грибы и орехи, ягоды и травы. 

Дидактические игры. 

«Растения родного края». 

Воспитатель называет обобщающее слово («кустарники», «травы», «ягодники», 

«деревья»), а дети находят картинки, с изображением соответствующих этим 

названиям. 

Например: деревья – березы, ели, сосны, кедры и т.д. 

 «Что для чего?» 



Цель: формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии растений со средой обитания, развивать интерес к познанию природы. 

Первая группа показывает картинку растения и задаёт вопрос. Вторая группа 

обсуждает ответ и отвечает на вопрос, затем вторая группа детей задаёт свой 

вопрос. Выигрывает та группа, которая больше даст правильные ответы. 

Пример: - для чего растениям корни? 

Ответ:- корни помогают растениям получать из земли питание, воду и удобрения. 

- зачем цветам семена? 

- из семян вырастают новые растения. 

– для чего дереву кора? /кора защищает дерево от ветра, дождя и мороза/. 

– для чего мухомору красная шляпка /Сигнал тревоги – ядовитый гриб/ 

(для чего растениям нужен стебель, листья, цветок, плоды). 

Воспитатель. А теперь нарисуйте растение, которое вам понравилось больше всего.  

Дети садятся за столы и выполняют задания. 

 


