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Проблема: на сегодняшний день человек отошёл от природы и не 

осознаёт необходимость связи с ней. Плохо чувствует своего 

единства  с ней. 

 

Цель: Формирование основы целостного восприятия мира, в 

котором явления природы имеют тесную связь между собой и 

деятельностью человека. 

Задачи: 

 Формировать представления о воздухе, воде, огне, их 

свойствах, взаимосвязанности в природе; 

 Формировать знания об использовании человеком природных 

богатств, умение применять эти знания на практике; 

 Воспитывать бережное отношение к природе, формировать 

экологическое сознание, развивать творческое воображение. 

Формы работы: 

 Чтение художественной литературы 

 Наблюдения, опыты 

 Дидактические игры 

 Художественное творчество 

 Беседы, занятия 

 Устное народное творчество (пословицы, поговорки) 

 

 

 

 



Выполнение проекта 

Сила природы - Вода 

Свойства воды. 

Конспект занятия – экспериментирования. 

Цели: 

Образовательные: 

 Ознакомить детей со свойствами воды: 

-отсутствие собственной формы; 

- прозрачность; 

- вода – растворитель. 

 Объяснить детям, почему вода иногда нуждается в очистке, и дать 

элементарное представление о процессе фильтрации. 

 Развивать навыки проведения лабораторных опытов: 

- закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: 

стеклянными стаканчиками, палочками. 

 

Воспитательные: 

 Развивать социальные навыки: умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение партнёра, а также отстаивать 

собственное мнение, доказывать свою правоту. 

 Прививать бережное отношение к воде. 

Развивающие: 

 Активизация и обогащение словаря детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

Материалы для занятия. 

Прозрачные сосуды, стеклянные воронки и стеклянные палочки, 

фильтровальная бумага, вещества, которые будем растворять в воде: мука, 

сахарный песок, соль, растительное масло, фотографии, рисунки на тему 

«Вода». 

Ход занятия. 

I часть 



Воспитатель: Ребята, посмотрите иллюстрации и вспомните, какой бывает 

вода на нашей планете. (бывает в морях и океанах, это вода соленая: вода в 

море – как назвать по – другому? Морская. Вода в океане – океаническая. 

Бывает вода в реках, озерах, родниках, болотах (речная, озерная, родниковая, 

болотная). Какая это вода? Пресная. Бывает вода спокойная (в равнинных 

реках) и бурная. Бывает питьевая. 

Воспитатель: Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. 

И сегодня мы более подробно ознакомимся с ее свойствами. 

II часть 

Вода прозрачная и не имеет собственной формы. 

Воспитатель: Посмотрите, в эти стаканчики я наливаю обычную питьевую 

воду из-под крана. Я это делаю для того, чтобы вы помогли мне установить 

некоторые свойства воды. А теперь сквозь воду в стаканчике я посмотрю на 

наши игрушки, на ваши лица. Попробуйте сделать то же самое. Хорошо ли 

вам видны те предметы, на которые вы смотрите? 

Дети высказывают свое мнение: вода немного искажает предметы, но их 

видно хорошо. Вместе с воспитателем формулируют одно из свойств воды: 

чистая вода прозрачна. 

Воспитатель: А теперь воспользуемся и другими стаканчиками, которые 

стоят на вашем столе. Обратите внимание на их форму.  

Дети отмечают, что форма у всех стаканчиков разная, одни стаканчики 

высокие и узкие, другие широкие и низкие, третьи «пузатые».  

Воспитатель: На ваших столах есть меленькие кубики и шарики. Попробуйте 

положить их в разные стаканчики. Они остались такими же ? Да, их форма 

совсем не зависит от того, в каком сосуде они лежат.  А вот с водой совсем 

по –другому. Давайте перельём воду, которая есть в одном из ваших 

стаканчиков, в любой другой сосуд по вашему выбору. Посмотрите, вода у 

нас та же самая, а вот форма у нее стала другой. 

Вместе с детьми воспитатель формирует следующее свойство воды: в 

отличии от твердых тел, вода не имеет собственной формы, она 

приобретает форму того сосуда, в который её наливают.  

III часть. 



Воспитатель: Ещё одно свойство воды – в ней можно растворить различные 

вещества. Убедимся в этом. У меня на столе в разных сосудах находятся 

разные вещества. Постараемся определить, что же это за вещества. 

Совместными усилиями определяют, что на столе находятся мука или 

крахмал, соль, сахар, растительное масло. 

Воспитатель: А теперь попробуем растворить эти вещества в воде и 

посмотрим, что у нас получится. 

Растворяя вещества, дети приходят к следующим выводам: 

- соль и сахар быстро растворяются, вода при этом остаётся прозрачной; 

- мука и сахар тоже растворяются в воде, но вода мутная. 

- масло не растворяется в воде: оно либо растекается по её поверхности 

тонкой пленкой, либо плавает в воде в виде желтых капелек. 

Воспитатель: А теперь попробуем воду очистить. Самый простой фильтр 

можно сделать из фильтрованной бумаги,  вырезанной кругом и вложенной в 

воронку. 

По окончании процесса фильтрования делаются выводы: 

- масло удалось отфильтровать быстро и хорошо, потому что оно не 

растворилось в воде; 

- хуже всего отфильтровать вещества, которые хорошо растворились в воде: 

сахар, соль; 

- после фильтрования раствора крахмала и муки в отфильтрованном растворе 

остались мелкие частички крахмала, которые смогли пройти через фильтр. 

Воспитатель: Воду, которая попадает в наши квартиры,  очищают на 

специальных водоочистительных станциях с помощью сложных фильтров.  

 

 

 

 

 



Круговорот воды в природе. 

Конспект занятия – экспериментирования. 

Цели: 

Образовательные: 

Расширить знания детей о значении воды в жизни человека: 

- круговорот воды в природе; 

- источники питьевой воды; 

Воспитательные: 

- развивать социальные навыки: умение работать в группах, договариваться, 

отстаивать своё мнение. 

- прививать бережное отношение к воде. 

Развивающие: 

- активизация и обогащение словаря детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия 

Материал: 

- оборудование для демонстрации круговорота воды в природе: 

электрический чайник, холодное стекло. 

- схема круговорота воды в природе. 

- иллюстрации на тему «Вода». 

- глобус. 

Ход занятия. 

I часть. 

Воспитатель: На Земле вода содержится во многих водоёмах: морях и 

океанах, реках, озерах, родниках, болотах и прудах.  (иллюстрации). В морях 

и океанах вода соленая, она непригодна для питья. В реках, озерах, прудах 

вода пресная, после очистки её используют как питьевую. 

II часть 

Круговорот воды в природе. 

Воспитатель: вода в наши квартиры поступает со станций очистки. На эти 

станции вода попадает из рек, озер. Скажите мне, пожалуйста, как 

получается, что вода в реках не кончается? Как река пополняет запасы воды? 

Сейчас я покажу вам опыт, а вы поможете мне сделать выводы. 

В электрическом чайнике кипятится вода. При закрытой крышке пар 

вырывается из носика хорошо видной струей. 

Воспитатель: Вы видите, как из чайника выходит пар? Откуда он взялся в 

чайнике? Я туда наливала только воду.  

С помощью детей воспитатель формирует первый вывод: вода при 

нагревании превращается в пар. 



Затем к струе пара воспитатель подносит холодное стекло. Подержав его 

некоторое время над паром, выключает чайник, убирает в недоступное 

место и приглашает детей посмотреть, что произошло со стеклом. Дети 

видят, что на стекле образовались капельки воды. Откуда? Ведь перед 

опытом стекло было абсолютно чистым, сухим. Делается вывод: когда пар 

попал на холодное стекло, он опять превращается в воду. 

Воспитатель: Вот так происходит в природе, каждый день Солнце нагревает 

воду в морях и реках, как только что она нагрелась в нашем чайнике. Вода 

превращается в пар. В виде пара невидимые капельки влаги поднимаются в 

воздух. У поверхности Земли воздух всегда теплее. Чем выше поднимается 

водяной пар, тем холоднее становится воздух. Пар снова превращается в 

воду. Образуются облака. Когда капелек воды набирается много, они 

становятся слишком тяжелыми для облака и выпадают дождем на Землю. 

Снежинки образуются так же, как и капли дождя. Когда очень холодно, 

капли воды превращаются в кристаллики льда – снежинки – и падают на 

землю в виде снега. 

Дождь и растаявший снег стекает в ручьи и реки, которые несут свои воды в 

моря и океаны, они питают землю и дают жизнь растениям. Затем вода 

возобновляет свой путь. Весь этот процесс называется круговоротом воды в 

природе. 

Свой рассказ  воспитатель иллюстрирует с помощью схемы круговорота 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Два ручья 

Конспект занятия 

по ознакомлению 

с художественной литературой. 

Цели: 

-Учить детей воспринимать образное содержание произведения, его 

нравственный смысл. 

- Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях 

сказки. 

- Развивать поэтический слух – умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. 

- подвести к пониманию идеи произведения, связать её со значением 

пословицы. 

- Подвести к пониманию аллегории, содержащейся в сказке. 

- Подводить детей к осознанию образных выражений. 

- Учить детей точно, выразительно и ясно излагать мысли. 

Ход занятия. 

Чтение сказки. 

Воспитатель: Сегодня, ребята, я хочу прочитать вам очень интересную 

сказку. Она называется «Два ручья». Послушайте ее внимательно, а потом 

побеседуем. 

ДВА РУЧЬЯ 

В лесу под большой скалой родились два ручейка. Были они полны водой и 

похожи как братья. Только по характеру разные: один весёлый и добрый, 

другой – ленивый да жадный. Веселый ручеёк огляделся вокруг и сказал: 

- Побежим посмотрим, что там впереди за кочками, а? 

- Неохота, - ответил Ленивый ручеек. – Наверно, далеко бежать, всю воду по 

дороге расплещу. 

- Давай тогда заведем рыбок! – предложил Веселый ручеек. – Хорошо будет 

играть с ними! 

Но ленивый ручеек не согласился: 

- Мою воду рыбам отдать? Ни за что! Мне самому вода нужна. 

Веселый ручеек удивился: 

- Но ведь скучно плескаться всю жизнь возле кочек! 

Ленивый ручеек ответил: 

- Здесь тихо и тепло. Спа-а-ать хочу-у !... 

- Что ж, оставайся, - огорчился Веселый ручеек.- А я побежал. Прощай, 

братец! 



Никогда больше не встретились братья. 

Совсем остановился Ленивый ручеек у большой кочки и скоро стал болотом. 

Вода в нем затянулась тиной и поселились комары да лягушки. 

А Веселый ручеек храбро бежал и бежал вперед. Когда он перепрыгивал 

через камни, возникали водопады, и в них резвилась форель. Ветер сдувал 

воду с ручья и обрызгивал сосны, ели и кедры, и они стали вечнозелеными. В 

конце пути сбежал Веселый ручеек в долину. Здесь он разлился красивым 

горным озером с синей, как небо, живой водой. Но Ленивый ручеек, ставший 

болотом, не знал об этом. 

II часть. 

Беседа. 

Как вы думаете, какие характеры были у братьев – ручейков? 

Попробуйте нарисовать портрет каждого ручейка словами. 

- Вы помните, что произошло с Ленивым ручейком? Как вы считаете, что 

может случиться с ленивым человеком, который не хочет трудиться, а 

предпочитает целыми днями валяться на диване и ничего не делать?  

-Вспомните, какую пользу принес окружающим Веселый ручеёк.  Как вы 

думаете, приходилось ли ему преодолевать трудности на своем пути? Что он 

чувствовал, когда помогал окружающим? Какую награду он получил за свои 

труды? 

Вспомните, какие еще сказки вы знаете, в которых герои получили награду за 

свое трудолюбие, умение не унывать и преодолевать трудности. 

(«Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Золушка»). 

Какие пословицы о труде вы знаете?  

Как вы думаете, в чем смысл данной сказки? Какой русской поговоркой его 

лучше всего можно выразить?  («Добро не умрет, а зло пропадет», «Живи для 

людей – поживут и люди для тебя»). 

Попробуйте придумать, как могла бы сложиться судьба Ленивого ручейка, 

если бы он согласился отправиться в путь со своим братом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы и поговорки  

о Воде 

 Пролитую воду всю не соберешь. 

 Воду в решете не удержишь. 

 Вода с ледком в зиму не в диво. 

 Вода сама путь  сыщет. 

 Где вода есть, там и саду цвесть. 

 Вода всему госпожа: воды и огонь боится. 

 Не зная броду, не лезь в воду. 

 Ходит как в воду опущенный. 

 Под лежачий камень вода не течет 

 Воды жалеть - кашу не сварить. 

 Вода с водой – не гора с горой: сольются. 

 Молчит, словно воды в рот набрал. 

 Мир силен, как вода. 

 Без воды и не туды, и не сюды. 

 С водой и огнем не поспоришь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сила природы -  Огонь 

Беседа «Огонь бывает разный» 

Огонь - служитель, 

помощник и утешитель. 

Огонь – воитель, 

недруг и разрушитель. 

 

Огонь – одно из самых больших чудес природы, с которым человек 

познакомился, великий помощник человека. В былые времена о нем 

складывали легенды. 

В давние времена, когда всем миром правил Зевс, люди, только-только 

расселившиеся на Земле, были слабыми, бессильными, пугливыми. 

С не умели ни думать, ни понимать того, что видели вокруг. С ужасом 

смотрели они на грозовые тучи, палящее солнце, бескрайнее море и высокие 

горы. От всего, что их пугало, люди прятались в пещеры. Не было у них 

тогда ни жилья, ни семейного очага: люди не варили пищу, не грелись около 

огня. И была такая жизнь жалким существованием. 

Пожалел людей своим большим сердцем титан  Прометей и смело нарушил 

запрет Зевса: не давать людям огня. Пробравшись во дворец, титан взял 

небольшую искру огня и, спрятав ее в пустом стебле тростника, принес 

людям на землю. С тех пор засияли яркие огоньки костров на земле. Около 

них собирались люди  целыми семьями, жарили мясо, грелись, танцевали. 

Теперь люди зажили веселее и дружнее, и титан Прометей искренне этому 

радовался. Он научил людей укрощать огонь, плавить медь, ковать оружие. 

Благодаря Прометею люди научились думать и, наверное, впервые 

почувствовали себя людьми. Люди научились добывать и сохранять огонь. 

Однако, выйдя из-под контроля человека, он превращается в страшное 

бедствие – пожар.  Огонь за несколько минут сжигает все на своем пути. Не 

щадит огонь ни природу, ни зверей, ни людей, оставляет за собой страшный 

след: вместо леса – зола, вместо дома – обожженные головешки.  

Огонь может быть не только другом, но и врагом. И все-таки пользы от огня 

больше, чем вреда. 

Предложите детям подумать, в каких случаях огонь – друг и помощник 

человека, и в каких ситуациях добрый друг может превратиться в злейшего 

врага. 

Спросите детей, видели ли они когда-нибудь пожар? 

Чем может быть опасен пожар? Отчего может возникнуть пожар? 



Растолкуйте, что главные виновники пожара – люди. Очень часто пожар 

возникает по вине детей, от детской шалости. А какой бывает огонь? 

Слова для обогащения детского лексикона: разный, удивительный, 

волшебный, безжалостный, добрый, злой, тихий, приветливый, хороший, 

грозный, ненасытный, страшный, коварный. 

Огонь бывает разный 
Огонь бывает разный 

Алый, синий, красный 

И рыже-золотой, 

И желто- голубой. 

То ласковый, покорный, 

То шустрый и проворный, 

Огонь бывает тих, 

Огонь бывает лих. 

Огонь небесный,  

Огонь земной,  

Огонь древесный,  

Огонь нефтяной. 

То тихо мерцает, 

То жарко пылает… 

Только вот мокрым 

Огонь не бывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка из глины 

 по мотивам декоративно-прикладного искусства 

«Красивые подсвечники» 

 
Задачи: Продолжать учить детей лепить красивые предметы в соответствии 

с их функциональным назначением. Показать варианты изделий и способы 

лепки одинарных, двойных и тройных подсвечников. Предложить оформить 

по своему выбору – налепами или прорезным декором. Подвести к 

пониманию взаимосвязи между формой изделия и декором. Воспитывать 

художественный вкус, желание благоустраивать свой быт. 

Материалы, инструменты, оборудование: глина, стеки, клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые, красивые бусины, пуговицы. 

Содержание занятия: 

Педагог читает детям стихотворение В. Шипуновой «Огонек-зверек»: 

В восковой избушке 

Тлеет фитилёк. 

И живет, и светит 

Огненный зверек. 

Язычком он лижет 

Иней на окне, 

Синие колышет  

Тени на стене. 

То дрожит, то пляшет – 

Искры рассыпает. 

И от этих плясок 

Домик тихо тает. 

 

Педагог проводит с детьми краткую беседу о том, что огонь бывает разный, в 

том числе нужный людям. Например, для освещения. Объясняет, что раньше 

люди пользовались для освещения свечами, а для этого им нужны были 

подсвечники. Спрашивает детей, знают ли они, что это такое и для чего они 

нужны. После краткой беседы педагог предлагает детям слепить из глины 

(или пластилина, соленого теста) подсвечники с «зажженными» свечами. 

Показывает лепные подсвечники разной формы, выполненные с разной 

степенью сложности: одинарные, двойные, тройные. Демонстрирует и 

поясняет разные способы лепки (с постепенным усложнением). 

Педагог обращает внимание детей на зависимость декора (узора, орнамента, 

рисунка) от формы изделия. 

 

После занятия: Выставка детских творческих работ.  

 



Физкультурно-тематический досуг  

«Юные пожарные»  

для детей старшего дошкольного возраста 
 

Цель: 

 развивать элементарные представления о пожарной безопасности и 

навыки; 

 закрепить знания детей о профессии пожарного; 

 воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Оборудование: телефон, стойка, жилетка, каска, скамейка, дуга, туннель, 

пожарная машина, канат, кегли, кубики, эмблемы, лестница, корзина с 

бутафорским огнём, призы, воздушные шары. 

Ведущий. Ребята, я вам сейчас загадаю одну загадку, а вы догадайтесь о чём 

мы сегодня поговорим. 

Если дым валит клубами, 

Пламя бьётся языками, 

И огонь везде, и жар, 

Это бедствие - …. 

Дети (хором) Пожар. 

Ведущий. Да, сегодня мы с вами поговорим о правилах пожарной 

безопасности, о нелёгком труде пожарных, о том, как бороться с огнём и как 

избежать пожара. Наша спортивная игра посвящается смелым и отважным 

людям, профессия которых – пожарные. 

А вы хотите стать пожарными? 

Для того чтобы стать пожарным, надо многое уметь и пройти серьёзные 

испытания. И сегодня в наших играх и эстафетах, ребята, вы покажете свою 

смелость, силу, ловкость, быстроту и, конечно же дружбу. А ещё 

вы докажете свою готовность вступить в ряды «юных пожарных». 

Выбегают забияки. 

1-й забияка 

Сразу нас узнает всякий – 

Ведь и я, и ты – хулиганы забияки 

Круто зажигаем мы ночью и днём, 

Весело играем мы с огнём. 



Хулиганы – забияки 

Зажигалки – огоньки. 

2- забияка 

Нет, не случаен наш союз! 

Когда в душе огонь пылает. 

У нас с тобой отличный вкус, 

Нам вместе скучно не бывает. 

1-й забияка 

Руки чешутся начать 

И чего – то поджигать. 

Только что ж мы подожжём? 

2-й забияка 

Видел я тут за углом, 

Что три братца поросёнка. 

Собирались строить дом! 

1 – забияка 

А давай спалим их дом. 

2 – забияка. 

Здорово, давай! Спички доставай, 

Огонь проверяй. 

Ведущий. Вы кто такие? 

Забияки. Как кто? Друзья, хулиганы – забияки, нас все знают. 

Ведущий. К большой радости, я вас не знаю. А вы ребята, знакомы с ними? 

1 – забияка (подходит к кому-нибудь из детей) Как это ты меня не знаешь? 

Помнишь, вместе за домом листья поджигали? 

2-й забияка (подходит к ребёнку) А я вот этого знаю. Ну, привет! Бери 

спички, у меня ещё есть (протягивает коробок) 

Ведущий. Успокойтесь, забияки! Видите, никто, никогда из детей с вами не 

встречался. А вот из-за таких, как вы, хулиганов случается много пожаров, с 

вами жить опасно. 

И всё-таки очень хорошо, что мы с вами встретились. 

Забияки. Это почему? 



Ведущий. Да потому, что вы знаете, как сделать пожар – а это очень-очень 

плохо. Знаете ли вы, как пожар потушить и что делать, если он начался? 

Забияки (опускают голову). Нет, не знаем. 

Ведущий. А вот наши дети знают правила пожарной безопасности и 

выполняют их, чтобы не было пожаров. Они помнят самое главное правило: 

«Спички детям – не игрушка». 

Оставайтесь с нами, вы многому научитесь и, надеемся, что не захотите 

больше быть забияками. 

Ты о пожаре услыхал, запомни правила! 

1-й ребёнок. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же потушить 

его, набросив на него плотную ткань или одеяло, или вылив ёмкость с водой. 

2-й ребёнок. Если огонь не погас, надо выбежать из дома в безопасное место 

и обязательно закрыть плотно дверь, так как от воздуха огонь разгорится ещё 

сильнее. 

3-й ребёнок. Надо сразу же сообщить о пожаре, позвонив по номеру 01. 

Знает каждый гражданин этот номер 01. Если к вам придёт беда, позвони 

скорей туда, а если нету телефона, позови людей с балкона. 

4-й ребёнок. При пожаре дым опаснее огня. Стоит вдохнуть его несколько 

раз, и может закружиться голова. Нужно лечь на пол, потому что дым 

поднимается кверху. Но не надо прятаться от дыма в шкафу, под кроватью - 

так от дыма не спастись, а пожарные долго не смогут вас обнаружить. 

Ведущий. Из-за чего ещё может случиться пожар? 

Дети отвечают. 

Самое главное, ребята, не играйте никогда с огнём, из рыжего котёнка он 

может превратиться в злого тигра -  и тогда будет беда. 

 Ну что, забияки, вам понятно? 

Забияки. Понятно и даже очень интересно. 

Ведущий. Раз вам так интересно, оставайтесь с нами на празднике и 

поучитесь хорошему у наших детей. Сегодня у нас конкурс «Пожарные на 

учении», а вас ждут испытания на смелость, ловкость, выносливость. 

Рад приветствовать команды. Равняйсь, смирно! Предлагаю капитанам 

назвать свою команду и девиз. 

Капитан команды «Капелька». Наш девиз – При пожаре, как один, набираем 

01. 

Капитан команды «Огоньки». Наш девиз – Знает мальчик и девчушка: 

спички детям – не игрушка. 



Ведущий. Как и на настоящих соревнованиях, у нас есть жюри, сейчас я его 

вам представлю. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит 

Кто окажется дружнее 

Тот в бою и победит! 

Пора начинать соревнования. 

Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал. 

Пусть помнит каждый гражданин: 

Пожарный номер – 01. 

Эстафета 1. Кто быстрее вызовет пожарную команду? 

Каждый участник команды бежит до телефона, поднимает трубку, кричит: 

«01! Пожар! Горим!», затем возвращается обратно и передаёт эстафету 

следующему игроку. 

Эстафета 2. Чья команда быстрее соберётся на 

пожар?                                                        

По сигналу взрослого надо надеть жилетку и каску, добежать до «огня» 

(корзина с бутафорским огнём), обежать его, вернуться к своей команде и 

передать жилетку и каску следующему игроку. 

Ведущий. Чтобы спасти людей из пожара, пожарным приходится 

преодолевать различные препятствия и много тренироваться на пожарных 

учениях. К нам поступил первый сигнал о помощи: «Спасите игрушки!». Как 

настоящие пожарные, вы будете сейчас преодолевать препятствия, спасая 

свои любимые игрушки. 

Эстафета 3. Спасите игрушки! 

По сигналу необходимо проползти на четвереньках по скамейке, пробежать 

между кеглями «змейкой», взять одну игрушку и вернуться обратно к 

команде без препятствий, передать эстафету следующему игроку. 

Ведущий. Мы уже сегодня поговорили о причинах пожара и некоторых 

способах тушения огня. Но забыли вспомнить об одном приборе, который 

тоже может помочь при пожаре. Это огнетушитель. 

Эстафета 4. Тушим пожар. 

За ориентиром ставятся предметы (по количеству детей), которые надо 

«тушить», на них сверху кладутся красные платочки – «огонь». Дети в руках 

держат огнетушители. По сигналу первый участник бежит, подбегает к 



любому предмету, «тушит его», т.е. забирает платочек и возвращается в свою 

команду, передавая огнетушитель следующему. 

Ведущий. 

Все вы силы приложили 

И пожар вы потушили. 

Было трудно, тяжело, 

Но умение и ловкость 

Нас от бедствия спасло. 

Мо-ло-дцы! 

Эстафета 5. Задымлённый коридор. 

По сигналу дети друг за другом ползут по туннелю, обегают стойку, 

возвращаются обратно и строятся на линии старта. 

Ведущий. А теперь я предлагаю немного отдохнуть, а заодно и проверить, 

кто самый внимательный. 

Игра «Кто самый внимательный» 

После каждого куплета, жду от вас, друзья, ответа: «Это я, это я, это все мои 

друзья». 

1.Знает кто из вас о том, что нельзя играть с огнём? 

2.Кто из вас шалит с огнём, утром вечером и днём? 

3.А, скажите, кто из вас не включает в доме газ? 

4.Кто из вас, пусть говорит, с электричеством шалит? 

5.Кто костров не разжигает и другим не позволяет? 

6.Кто от маленькой сестрички прячет дома, дети, спички? 

7.Кто пожарным помогает, правила не нарушает? 

Ведущий. И снова эстафета. Ребята, кто знает, что такое пожарный рукав? 

Да, пожарный рукав – это не рукав, который пришит к рубашке, а длинный 

шланг, по которому подаётся вода из пожарной машины. А у нас вместо 

рукава будет длинная лента. 

Эстафета 6. Кто быстрее скатает и раскатает пожарный рукав? Первый 

ребёнок скатывает ленту, возвращается к своей команде, передаёт эстафету 

другому, второй ребёнок разматывает ленту и возвращается в команду и т. д. 

Ведущий. 

Сила, ловкость и сноровка 



И физическая подготовка 

Для пожарного нужны, 

Для пожарного важны! 

Следующая наша эстафета называется «Пожарная машина». 

На машине ярко-красной 

Помчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 

Нас, пожарных, ждёт. 

Эстафета 7. Пожарные машины. Перед каждой командой стоят кегли. По 

сигналу дети «змейкой» обегают кегли, везя за собой пожарную машину, 

обратно возвращаются прямо, без препятствий добегают до команды и 

передают машину следующему участнику. 

Ведущий. 

Есть у нас одна игра, 

Вам понравится она. 

Посмотрим все вместе сейчас, 

Какая команда сильнее у нас. 

Эстафета 8. Перетягивание каната. 

Ведущий. Что ж, скажу вам – молодцы! Вы проявили ловкость, 

выносливость, дружбу. Наши соревнования подошли к завершению. Трудная 

задача у нашего жюри. 

Жюри. Сегодня, ребята, вы выдержали первый экзамен по пожарному 

мастерству. Мы посвящаем вас в юные пожарные, благодарим за отвагу и 

смелость. 

Ведущий. Ну, забияки, вам понравилось у нас? Надеюсь, больше никогда не 

будете шалить с огнём, а тем более что-то поджигать? 

Забияки. Нет, не будем, это очень опасно! 

Ведущий. Вот и хорошо! Наша встреча подошла к концу. 

Не играйте с огнём, 

Берегите свой дом, 

Чтоб тепло и уютно было в нём. 

 



Пословицы и поговорки  

об Огне 

 Огонь не вода — охватит, не выплывешь. 

 От искры пожар рождается. 

 В огне и железо плавко. 

 Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

 Дерево с огнем не дружит. 

 Спички не игрушка, огонь не забава. 

 Упустишь огонь – не потушишь.  

 Где огонь, там и дым. 

 Дыма без огня не бывает. 

 Дорого при пожаре и ведро воды. 

 Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

 Как бы мал огонёк не был, всегда от него дым. 

 Спичка – невеличка, а огонь великан. 

 И малая искра сжигает города.  

 Лучше костёр маленький, чем пожар большой. 

 Один на пожаре не боец.  

 Пламя – это благо и жизнь, если не забыть потушить его вовремя. 

 С огнем воюют, а без огня горюют. 

 Человек без огня не живет ни единого дня. 

 При огне как при солнце светло, при огне и зимою тепло. 

 Огонь – друг и враг человека. 

 От искр пожар рождается. 

 
 

 

 

 



Сила природы- Воздух 

«Воздух-невидимка» 

Цель: Расширить представления о свойствах  воздуха. 

Задачи:  

 закрепить и уточнить представления о свойствах воздуха на основании 

элементарных опытов; 

 развивать способность детей к умозаключениям, сравнениям, развивать 

познавательный интерес; 

 формировать природоохранительные умения и знания. 

Оборудование: Большой сосуд с водой (прозрачный); пустая небольшая 

бутылка; чеснок; апельсин; палка; веревочка; два шарика; веера; воздушные 

шары; сундучок; фломастеры. 

Предварительная работа: Наблюдения за ветром. Проведение 

экспериментов, доказывающих легкость воздуха. Проведение экспериментов 

с водой и предметами из металла, пластмассы, камня, стекла, песка. 

Изготовление корабликов с парусами, вееров. 

Воспитатель: Ребята, вы любите играть? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Поиграем в игру «Найди клад»? Вы готовы? Тогда 

отправляемся искать клад.  (Дети находят по схеме сундук). 

Воспитатель: Молодцы, вы нашли клад. Интересно, что в нем? (Зачитывает 

письмо).  

Отгадайте, что я,  

Узнайте, какой я, 

Расскажите, для чего я. 

Ребята, что это может быть? (Ответы детей) 

Воспитатель:  В сундуке что-то должно быть, но я, например, ничего не 

вижу, а вы? 

Дети: Мы тоже. 

Дети рассматривают, нюхают воздух и приходят к выводу, что ничем не 

пахнет. 



Воспитатель: Давайте попробуем на вкус?  

Дети пробуют на вкус и приходят к выводу, что ничего не чувствуют, нет 

никакого вкуса. 

Воспитатель: Я ничего не понимаю… Загляните  еще раз, что вы видите 

внутри сундука? 

Дети: Ничего, пусто.  

Воспитатель: Может, кто-то догадался, что это может быть? 

Дети: Это воздух! (Если дети не догадываются, то можно использовать 

загадку). 

Через нос проходит в грудь 

И обратно держит путь. 

Он невидимый, но все же 

Без него мы жить не можем. 

Воспитатель: Правильно. На первый вопрос вы ответили: в сундуке 

находится воздух. Ребята, а еще в письме говорится, что мы должны узнать, 

какой он. Как узнать какой воздух? 

Дети: Можно его исследовать. 

Воспитатель: А где можно исследовать воздух? 

Дети: В лаборатории можно провести исследование воздуха! 

Воспитатель: Я приглашаю вас в нашу маленькую лабораторию. Сначала я 

напомню вам правила безопасного поведения во время проведения опытов. 

Засучите рукава, чтобы не намочить, потому что сегодня в наших опытах мы 

будем использовать воду. Не толкайте соседа во время работы. Сначала 

посмотрите, что показывает воспитатель, а потом повторите. Когда опыт 

закончится, надо положить все на место. 

Опыт № 1 

Воспитатель: Посмотрите, в этой бутылке что-нибудь есть? 

Дети: нет, ничего в ней нет. 

Воспитатель: Давайте проверим. Опустим ее целиком в воду. Что мы 

видим? 

Дети: Из горлышка побежали пузырьки. 

Воспитатель: Откуда они взялись? Что за невидимка сидит в бутылке? 

Дети: Воздух. 



Воспитатель: Да, воздух-невидимка, без которого не было бы жизни на 

Земле.  Воздух прозрачный, невидимый. 

Опыт № 2 

Воспитатель: Ребята, воздух невидим. А имеет ли он запах? Закройте глаза 

и угадайте, чем пахнет. 

Воспитатель режет апельсин, затем давит чеснок. Дети угадывают 

распространившиеся по помещению запахи. Воздух не имеет запаха. По 

воздуху распространяются запахи различных веществ. 

Опыт № 3 

Для опыта используются веера, сделанные заранее самими детьми. 

Воспитатель: Дети, помашите веером над водой. Почему появились волны? 

Дети: Веер движется и подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. 

(Ребята уже знают, что ветер – это движение воздуха. Необходимо, чтобы 

дети делали как можно больше самостоятельных выводов, ведь уже 

обсуждался вопрос, откуда берется ветер.) 

Опыт № 4 

Воспитатель: А теперь помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? 

Для чего люди изобрели веер? А чем заменили веер в нашей жизни? 

Ответы детей. Обсуждения. 

Опыт № 5 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, сколько весит воздух?  

Предположения детей. 

На середине палки длинной около 60 см закреплена веревка, к обоим концам 

которой привязаны два одинаковых воздушных шарика. Палка подвешена за 

веревочку и висит в горизонтальном уравновешенном положении. 

Воспитатель: Подумайте, что произойдет, если мы лопнем один из шаров? 

Воспитатель протыкает один шар иголкой. 

Воспитатель: Почему конец палки, к которому был привязан шар, поднялся 

вверх? 

Дети: Из шарика вышел воздух, шарик без воздуха стал легче. Воздух имеет 

вес. 



Воспитатель: Что произойдет, когда мы лопнем и второй шарик? 

Равновесие опять восстановится. Шарики  без воздуха весят одинаково, так 

же как и надутые. 

Опыт № 6 

Воспитатель: Ребята, чем наполнены воздушные шары?  

Дети: Воздухом. 

Воспитатель: Попробуйте «утопить» воздушные шары. Почему они не 

тонут? 

Дети: Воздух легче воды. 

Опыт № 7 

Воспитатель: Кто хочет проверить, можно ли хорошо чувствовать себя без 

воздуха? Глубоко вдохните и закройте ладонями рот и нос. Можете так долго 

находиться без доступа воздуха? Хотелось ли вам вдохнуть воздух? 

Действительно, человек может только очень недолго обходиться без воздуха. 

Для дыхания нам нужен кислород. Воздух состоит из кислорода (мы им 

дышим) и углекислого газа (мы его выдыхаем). Дышат люди, дышат звери, 

птицы, все вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. Кислород 

необходим для дыхания всем живым существам. Что же получается? Всем 

необходим кислород: мы его вдыхаем, а выдыхаем углекислый газ, но ведь 

так можно и задохнуться. Кто же нас выручает? 

Дети: Лес, где много растений. 

Воспитатель: К счастью, углекислый газ необходим растениям, и деревья, и 

маленькая травинка, и комнатные растения жадно ловят углекислый газ и 

возвращают в воздух кислород! Нам нужно беречь зеленые растения – они 

дают нам живительный кислород, без которого мы не могли бы жить. Чем 

больше вокруг зелени, тем чище воздух. А сейчас, юные исследователи, 

давайте подумаем и сделаем вывод: как же человек может способствовать 

тому, чтобы воздух был чист? Ответы детей. Обсуждения. 

Воспитатель: Человеку необходимо: больше сажать деревьев, цветов, 

ухаживать за ними; поливать улицы водой, чтобы было меньше пыли, не 

бросать мусор; водители должны следить за тем, чтобы машины были 

исправны и не выделяли много вредных газов; на заводах есть специальные 

лаборатории, следящие за количеством выпускающих газов, 

устанавливаются фильтры, очистительные сооружения. 



Давайте вспомним, что нового в результате опытов мы узнали нового о 

воздухе, какой он. 

Дети: Невидимый, прозрачный. Без запаха. Без вкуса. Имеет вес. Легче 

воды. Состоит из кислорода и углекислого газа. Необходим всему живому. 

Воспитатель: Молодцы! Мы ответили на все вопросы, которые были 

заданы в письме? А теперь давайте вместе подумаем, так можно ли назвать 

воздух кладом? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Он очень ценен для всех живых существ на Земле. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, в нашей лаборатории есть воздушные 

шары. Что в них? 

Дети: Воздух. 

Воспитатель: Возьмите шары и нарисуйте на них такое лицо, которое 

соответствует вашему настроению после нашей исследовательской работы в 

лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие по рисованию (нетрадиционная техника 

рисования: кляксография - экспериментирование) 

«Красивое дерево» 

 

Программные задачи: 

1. познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники рисования 

«кляксография» 

2. закреплять умение пользоваться знакомыми видами техники, для создания 

изображения. 

3. развивать цветовосприятие, чувство композиции, умение делать выводы. 

4. развивать дыхательную систему. 

5.  развивать воображение и мышление. 

Оборудование: 

- тонированные листы 

- разведенная гуашь 

- акварель 

- трубочки для коктейля 

- бумажные салфетки 

- вода 

- речной песок на тарелочках 

Предварительная работа: 

- экскурсия по парку 

- рассматривание иллюстраций с изображением деревьев 

- выдувание воздуха через трубочку. 

Обогащение словаря: кляксография. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

- Дети, вы верите в волшебство? 

(Ответы детей) 

- Каких волшебников или волшебные предметы вы знаете? 

( ответы детей) 

Сегодня мы с вами будем волшебниками, а палочка для коктейля будет 

волшебной палочкой. 

2. Экспериментирование: 

 Попробуйте подуть в палочку, что выдувается (воздух). Подвиньте к себе 

тарелочку с песком, что вы видите? (песок раздувается). Попробуйте 

нарисовать с помощью трубочки и воздуха выдуваемого вами солнышко, 

(дети рисуют). А теперь попробуйте проделать это в тарелочке с водой  (дети 

делают). Не получается. А я вам предлагаю с помощью нашей волшебной 

палочки порисовать на бумаге да не просто рисовать, а выдувать рисунок с 

помощью воздуха, но вначале мы с вами побеседуем. 

3. Беседа: 



- Какие вы знаете деревья? 

- Опишите любимое дерево, а мы угадаем. 

- Что общего у всех деревьев? 

(ответы детей) 

4. Объяснение: 

Мы будем рисовать деревья с помощью нашей волшебной палочки - 

трубочки. Сначала мы возьмем ложечкой краску и сделаем кляксу на том 

месте, где будет начинаться ствол дерева. Затем трубочкой начинаем 

раздувать кляксу, не задевая ею не краску, не бумагу. Лист можно 

поворачивать, создавая ствол. Затем берем салфетку, сминаем ее и обмакнув 

в краску рисуем крону дерева (примакиваем). Но прежде чем начать 

рисовать, мы немного отдохнем. Полежим на ковре с закрытыми глазами и 

представим себе красоту осеннего леса. 

5. Что нужно сделать, чтобы рисунок был красивым? 

- Нужно сильно постараться и выполнить рисунок с любовью. Дети рисуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Растения — легкие Земли» 

Цель: дать представление о значении растений в жизни всего живого на 

планете; определить, что все части растения участвуют в дыхании; показать 

зависимость всего живого от состояния растительного покрова; воспитывать 

интерес к растениям, учить понимать происходящие в природе процессы. 

Ход занятия 

— Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. А в конверте лежит 

фотография. 

Дети рассматривают фотографию космонавтов на Луне. 

Что здесь изображено? (Луна.) 

— Кто это? (Космонавты.) 

— А как вы догадались? (Ответы детей). 

— Что на них надето? (Скафандры.) 

— А почему космонавты находятся в космосе только в специальных 

скафандрах? Зачем они им нужны? (Чтобы дышать.) 

— А разве в космосе нет воздуха, нет кислорода? (Нет.) 

— А почему в космосе нет кислорода? Кто знает? (Ответы детей.). 

— Да, одна из причин того, что в космосе нет кислорода в том, что в космосе 

не растут растения. 

Вдруг в дверь стук. Приходит Незнайка. 

— Здравствуйте, ребята! Это я прислал вам фотографию. Я сначала думал, 

что это космонавты на себя чепуху какую-то напялили? Летели бы в космос в 

спортивных костюмчиках, и все было бы хорошо. А потом я подумал: вдруг я 

не знаю чего-то? Пусть ребята фотографию посмотрят, а сам спрятался и все 

слушал, что вы говорили. Только мне стыдно, что я ничего про воздух, 

кислород и про растения не знал. А вы молодцы! Теперь я понял, зачем 

нужны скафандры космонавтам. 

— Ребята, а вы тут говорили про какие-то растения. А что это такое? (Это 

травы, кусты, деревья, цветы и т.д.) 



— А как вы узнаете, что травы, деревья, кусты — все это растения? (У 

растений есть корень, стебель, листья, цветы, плоды.) 

— Ребята, а растения живые или неживые? (Ответы детей). 

— А почему вы говорите, что они живые? (Растут, питаются, дышат, живут, 

размножаются, погибают…) 

- Растения дышат? Как они могут дышать, ведь у них нет легких? 

- А мы сейчас проверим, есть ли у растений органы дыхания? 

Опыт  

Прозрачная емкость с водой, лист на длинном черешке или стебельке, 

трубочка для коктейля, лупа. 

Ход. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через листья внутрь 

растения. Высказываются предположения о том, как обнаружить воздух: 

дети рассматривают срез стебля через лупу (есть отверстия), погружают 

стебель в воду (наблюдают выделение пузырьков из стебля). Взрослый с 

детьми проводит опыт «Сквозь лист» в следующей последовательности: а) 

наливают в бутылку воды, оставив ее незаполненной на 2—3 см; б) вставля-

ют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в воду; плотно 

замазывают пластилином отверстие бутылки, как пробкой; в) здесь же 

проделывают отверстие для соломинки и вставляют ее так, чтобы кончик не 

достал до воды, закрепляют соломинку пластилином; г) встав перед 

зеркалом, отсасывают из бутылки воздух. Из погруженного в воду конца 

стебля начинают выходить пузырьки воздуха. Дети делают вывод о том, что 

воздух через лист проходит в стебель, так как видно выделение пузырьков 

воздуха в воду. 

-Теперь, Незнайка, ты  понял, как растение может дышать? 

— Да понял. Только, как воздух то очищается с помощью растений? 

(Растения поглощают углекислый газ, а выделяют кислород). 

— Чепуха, все это чепуха! Сказки какие-то… 

Опять ты, Незнайка, не веришь. Не веришь нашим ребятам, может, поверишь 

умным книгам? Послушай, Незнайка, отрывок из книги «Все обо всем»: 

Оказывается, растения питаются не так, как животные. Под теплыми 

лучами солнца растения усваивают углекислый газ из воздуха, который 



выдыхают люди и животные, и превращают его в крахмал и сахар. При 

этом растениям обязательно нужна вода, которую они поглощают из 

почвы вместе с питательными веществами, чтобы расти и развиваться. 

Без воды, углекислого газа и солнечного света растения не могут осу-

ществлять процесс питания. Питаясь, растения насыщают воздух кис-

лородом, а это делает возможным жизнь всех других организмов, в том 

числе и самих растений. Растения и животные дышат кислородом, 

выдыхая в воздух углекислый газ. При питании растения выделяют кислоро-

да гораздо больше, чем используют при дыхании. Поэтому на Земле всегда 

имеется большой запас кислорода. И все это благодаря растениям. 

Кислородом дышат все живые существа: птицы, звери, насекомые, рыбы, 

человек. Птицы летают очень высоко, значит, в небе есть кислород. Рыбы 

плавают очень глубоко, значит, и в воде есть кислород. 

- Все это чепуха! Откуда в воде кислород? (В воде много растений, 

водорослей.) 

— Теперь мне все ясно, почему на Луне нет кислорода, а на Земле так легко 

дышится. Теперь я понимаю, почему в лесу воздух чище, чем в городе. В 

лесу очень много растений: и цветов, и трав, и кустарников, и деревьев и т.д. 

— Скорее, скорее собирайтесь, ребята, на улицу! Пойдем все вместе 

ухаживать за растениями на участке. Около нашего детского сада воздух 

будет свежий и чистый, а мы с вами будем здоровыми. 

 

 

Заключение:  Реализация данного проекта научила дошкольников 

сравнивать, анализировать, делать выводы. Дети приобрели новый опыт 

поисково-исследовательской деятельности. В процессе работы над проектом 

у них сформировалось представления о свойствах воды и воздуха, о 

необходимости соблюдать пожарную безопасность. Данный проект 

способствовал развитию творческого и интеллектуального мышления 

дошкольников, умения приобретать знания из различных источников, 

анализировать факты, высказывать собственные суждения. 

Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на 

вопрос, почему необходимо бережно относиться  к природным ресурсам. 

Кроме того проект помог воспитывать у детей взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к другу. 
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