
Название проекта: «Какая стихия мне по душе?» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, родители, педагоги, музыкальный руководитель 

Вид проекта:  исследовательский - творческий краткосрочный (с 13 января по 07 февраля  2020г ). 

 

Цель: Помощь детям в их естественном восприятии окружающей природы, в познании простейших её явлений. 

 Задачи: 

 Развивать умение у детей замечать изменения в природе, сравнивать природные объекты, предметы по внешним 

признакам, по качеству, цвету, красоте и т.д. 

 Расширять представление детей о влиянии воды, воздуха, огня, земли на растительный, животный мир, птиц и 

зверей. 

 Создать условия  для ведения осознанного наблюдения в ходе выполнения простейших опытов, нахождении 

интересных фактов, аргументирования суждений  по проблемам. 

 Развивать навыки  натурального и образного видения природных объектов через художественно-эстетическое 

восприятие, чтение художественной литературы. 

 Создать условия в группе для реализации проекта через пополнение уголков практическими материалами: 

лабораторная посуда, весы, ёмкости для игр с водой разного объёма; природный материал: камешки, глина, песок, 

ракушки, птичьи перья, листья деревьев, семена и т. д. ; утилизированный материал:, пробки; разные виды бумаги; 

красители: гуашь, акварельные краски; медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, , шприцы (без 

игл) ; дидактическими играми, художественной литературой, репродукции с изображениями природных объектов, 

материалами для продуктивной деятельности. 

 Обсудить с родителями поиск  и оформление информации по теме проекта. 

Актуальность 

Воспитание нравственных чувств детей дошкольного возраста детей путем приобщения к окружающему миру. Для того 

чтобы научить детей правильно относиться к миру природы, необходимо дать им определенные знания о живой и 



неживой природе. Ничто так не увлекает детей и не приносит им радости такого огромного восторга, познавательного 

удовлетворения, как опыт. Опыты, которые дети ставят под руководством  взрослых, помогают  исследовать и  

объяснить простейшие явления природы, удивляться и восхищаться красотой природы, соотнести одни явления 

природы с другими, находить причинно-следственные связи. 

Проблема:    
 

Беседуя с детьми своей группы, обнаружила у них слабые знания об огне, воде, земле и воздухе и скудные 

представления о том, для чего же они нужны людям. 

Для того чтобы у детей возникли интерес и желание узнать о стихиях больше, чем они знают, я загадывала им загадки. 

Тем самым мотивируя их на поиск ответов.  К тому же у детей возникали собственные вопросы. Например,  Анечка П. 

хотела узнать, откуда берутся камни.   

Дети сами пришли к выводу, что им необходимо знать больше. Таким образом, у нас возник план по  реализации 

проекта «Какая стихия мне по душе?». Было решено,  проект разделить на блоки и каждую стихию разобрать по 

недельно. 

 

Партнерское взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о начале и ходе проектной деятельности 

Привлечение родителей к поиску решений к возникшим вопросам через различные источники информации. 

 

Методы и формы работы 

Дата Словесные Наглядные Игровые Практические 

 отгадывание загадок, чтение 

художественной 

литературы, беседы 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

презентаций 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевая 

игра, подвижные 

игры, физминутки, 

психоэмоциональные 

минутки 

поиск информации с 

педагогом и родителями, 

проведение опытов по 

изучению свойств почвы, 

воздуха, воды. 

 



13.01.20-

17.01.20 

 Произведения 

художественной 

литературы: 

С. Маршака «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

герое». 

Т.А.Шорыгина «Снежинка», 

«Бумажный самолетик» 

Беседа «Детские шалости с 

огнем» с.31Т.А.Шорыгина 

(Беседы о пожаре) 

Беседа «Пусть елка 

новогодняя нам радость 

принесет» стр.25 

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

Беседа «Ни ночью ни днем 

не балуйся с огнем» стр.27 

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

Беседа «Знаете ли вы 

правила пожарной 

безопасности стр.60 

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

пожаре 

 

Д/и «Добрый и злой 

гном» 

П/и «Пожарные» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

пожаре 

 «С/р игра 

«Пожарные на 

учениях» 

Опыт №1. Вулкан 

Опыт №2. Наблюдение за 

горением  свечки 

Опыт №3. «Чем можно 

потушить огонь» 

Опыт 4.  «Почему огонь 

погас?»  



20.01.20-

25.01.20 
 Чтение художественной 

литературы: Наби Хазри 

«Спят ли горы? », былина 

«Илья Муромец», В. Бианки 

«Лис и мышонок», Н. 

Рыжова «О чем шептались 

камушки?» 

Беседа «Кормилица наша 

Земля» стр.20 

Т.А.Шорыгина Беседа с 

детьми о Земле 

Беседа «Богатства Матушки 

Земли» стр.118 

Е.А.Алябьева  

Познавательное развитие 

Презентация 

«Откуда берутся 

камни?» 

 

 

рассматривание 

коллекции камней 

и минералов 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Археологи» 

Экспериментирования: 

«Можно ли менять форму 

глины и камня?» 

«Песочная страна» 

(свойства песка) 

«Сравним свойства глины и 

песка» 

ОПЫТ №1. «В почве есть 

воздух» 

ОПЫТ№2 «В почве есть 

вода»  

 

27.01.20-

31.01.20 

Произведения 

художественной 

литературы: 

А. Ефремов «Капля, речка, 

океан», А. Введенский 

«Река», В. Иваненок «Домик 

в море», «Почему вода в 

море соленая?» карельская 

сказка, Б. Заходер «Что 

случилось с водой» 

Прослушивание 

аудиозаписей mp3 из цикла 

“Звуки природы”: “Шум 

Презентация 

«Вода вокруг нас» 

Д\И «Что лишнее?» 

 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Постройка дамбы 

для рек и морей» 

Ручной труд 

«Кораблик» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

«Вода прозрачная», 

«У воды нет вкуса, цвета, 

запаха», 

 «Тонет – не - тонет», 

«Вода - жидкая», 

«Что растворяется в воде» 

«Вода не имеет формы», 

«Пар - это тоже вода», 

«Лед - твердая вода», 

 «Лед легче воды», 

«Горячая - холодная». 



моря”, “Прибой”, “Музыка 

дождя”, “Гром”, “Звонкий 

ручей”. 

03.02.20-

07.02.20 

 Произведения 

художественной 

литературы: 

С. Маршака «Мыльные 

пузыри», И. Токмакова 

«Ветрено, ветрено», Н. 

Некрасов «Заунывный 

ветер», А. Барто «Эти 

капризы» М. Джалиль 

«Вольные ветры», 

К.Д.Ушинский «Ветер и 

солнце», Н. Матвеева «Дуб 

и ветер». 

Задачи на логику 

Слушание: звуков ветра, 

музыки ветра.  

Создание образов в 

движении под музыку: 

танец ветерка, смерча, 

«Деревья на ветру», 

Наблюдение за 

воздухом, за 

полётом птиц, 

самолётов, 

вертолётов. 

Рассматривание 

каритины Камила 

Коро  «Порыв 

ветра» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Воздушное 

путешествие». 

Подвижные игры в 

группе и на 

прогулке: «Зимний 

ветер и снежинки» 

Дидактические игры: 

«Какой ветер» 

 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность 

Опыт №1. «Где спрятался 

воздух? » 

Опыт №2. «Как увидеть 

воздух? » 

Опыт №3. «Воздух - 

невидимка» 

Опыт №4. «Движение 

воздуха» 

Опыт №5. «Имеет ли воздух 

вес? » 
 

Определение силы ветра по 

деревьям. 

Уборка веток после ветра на 

участке 



«Мельница»  

Ознакомление с духовыми 

музыкальными 

инструментами (дудочка, 

губная гармошка, 

свистульки). 

 

 

Продукт проекта 

Выставка рисунков «Какая стихия мне больше всего по душе » 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Подготовительная группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

 Т.А.Шорыгина Безопасные сказки. Беседы с детьми Творческий центр Сфера2014г 

 Т.А.Шорыгина  О правилах пожарной безопасности Творческий центр Сфера2005г 

 Т.А.Шорыгина  Беседы о воде, природе Творческий центр Сфера2008г 

 Т.А.Шорыгина  Познавательные сказки Творческий центр Сфера2014г  

 Е.А.Дмитриева, О.Ю.Зайцева Детское экспериментирование Творческий центр Сфера2016г  

 Е.А.Алябьева Творческий центр Сфера2016г 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


 В.Ю.Дьяченко Окружающий мир. Занятия с дошкольниками. Издательство Волгоград 2008г 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельна

я деятельность 

(в группе, на 

участке ДОУ, в 

уголках 

развития) 

1 П  

Создание 

проблемной, 

игровой 

ситуации, 

мотивация детей, 

выбор темы 

проекта 

13.01.20г ООД Физкультура  Воспитатель: Ребята, 

знаете ли вы, что такое 

Земля? Опишите ее цвет, 

запах, состояние. 

 Ответы детей 

 Воспитатель: Ребята, 

подумайте и скажите, а 

есть ли в человеке что то 

такое, похожее на явления 

природы 

 Ответы детей 

 Воспитатель: Знаете ли 

вы, что эти природные 

явления можно разделить 

информирование 

родителей о 

предстоящем 

проекте 

  



на стихии мира? 

Экскурсия в библиотеку 

- Подбор  научно-

популярной и 

художественной 

литературы. 

д/и «Покажи жестом одно 

из природных явлений» 

2 П 

Организация 

деятельности: 

реклама 

(анонсирование, 

визитная 

карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

педагогическая 

диагностика 

развития ребенка, 

подготовка РППС 

и т.д. 

14.01.20г ООД ФЭМП №1 

ООД Рисование 

«Пожар»  

ООД Музыка  

Диагностика детей по 

выявлению 

первоначальных знаний 

детей о воздухе,  воде, 

земле и огне 

Пополнение уголков 

практическими 

материалами: 

лабораторная посуда, 

весы, ёмкости для игр с 

водой разного объёма; 

природный материал: 

камешки, глина, песок, 

ракушки, птичьи перья, 

листья деревьев, семена и 

т. д. ; утилизированный 

материал:, пробки; разные 

виды бумаги; красители: 

гуашь, акварельные 

краски; медицинские 

 Информация для 

родителей 

«Характеристики 

природных 

явлений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/р игра 

«Пожарные на 

учении» 

 



материалы: пипетки, 

колбы, мерные ложки, , 

шприцы (без игл) ; 

дидактическими играми, 

художественной 

литературой, 

репродукции с 

изображениями 

природных объектов, 

материалами для 

продуктивной 

деятельности. 

 

 

Беседа «Детские шалости 

с огнем» 

с.31Т.А.Шорыгина 

(Беседы о пожаре) 

Чтение С.Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

С/р игра «Пожарные на 

учении» 

3 этап 

Осуществление 

основных 

мероприятий 

проекта и 

15.01.20г ООД ЭМП №2 

ООД Развитие речи 

Лексические игры и 

упражнения 

Беседа «Пусть елка 

новогодняя нам радость 

принесет» стр.25 

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

Информирование 

родителей о 

принадлежности 

стихии человека по 

гороскопу и дате 

С/р игра 

«Пожарные на 

учении» 

Рассматривание 

иллюстраций о 



индивидуальной 

работы по поиску 

информации 

детьми 

 

 

 

(В.В.Гербова,56) 

Физкультура 

Чтение «Снежинка стр.26 

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

рождения; о ходе 

образовательного 

процесса 

пожаре 

16.01.20г ООД Ознакомление с 

окружающим 

миром» «Огонь» 

№11, стр.80 

 

ООД Музыка  

Слушание пьесы «У 

камелька» 

Беседа «Ни ночью ни 

днем не балуйся с огнем» 

стр.27 Т.А.Шорыгина 

(Беседы о пожаре) 

Чтение «Бумажный 

самолетик» стр.28  

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

Подвижная игра 

«Пожарные» 

Д\И «Добрый и злой 

гном» 

 

Информирование 

родителей о 

принадлежности 

стихии человека по 

гороскопу и дате 

рождения; о ходе 

образовательного 

процесса 

Подвижная игра 

«Пожарные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.20г ООД Рисование   

«Горный пейзаж» 

Физкультура 

(стр.54 

Л.И.Пензулаева) 

Беседа «Знаете ли вы 

правила пожарной 

безопасности стр.60 

Т.А.Шорыгина (Беседы о 

пожаре) 

Чтение С.Маршак 

Информирование 

родителей о 

принадлежности 

стихии человека по 

гороскопу и дате 

рождения; о ходе 

образовательного 

процесса 

Подвижная игра 

«Пожарные» 

Рисование (языки 

пламени, горящий 

факел, искры, 

горящая свеча) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пожар» 

Слушание И.Чайковский 

«У камелька» 

Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 

20.01.20г ООД Аппликация 

«Земля наш общий 

дом» 

Развитие речи 

Чтение былины 

«Илья Муромец» 

(В.В.Гербова, стр.60) 

 

Беседа «Кормилица наша 

Земля» стр.20 

Т.А.Шорыгина  «Беседа с 

детьми о Земле» 

 

Презентация «Откуда 

берутся камни?» 

Информирование 

родителей о 

принадлежности 

стихии человека по 

гороскопу и дате 

рождения; о ходе 

образовательного 

процесса 

Рассматривание 

атласа–карты 

Земли, глобуса 

 

Рисование: 

«Загадки с 

грядки», «Камни 

бывают разные», 

«Извержение 

вулкана», 

21.01.20г ООД ФЭМП №3. 

Стр.95 

ООД Рисование  

«Горная долина» 

Музыка. Слушание 

«Тройка» 

муз.Свиридова 

Беседа «Богатства 

Матушки Земли» стр.118 

Е.А.Алябьева  

Познавательное развитие 

Чтение былины «Илья 

Муромец» 

 

Информирование 

родителей о 

принадлежности 

стихии человека по 

гороскопу и дате 

рождения; о ходе 

образовательного 

процесса 

Рисование на 

песке 

 

Рассматривание 

коллекции камней 

22.01.20г ООД  ФЭМП №4, 

стр.96 

С\Р игра «Археологи» 

Чтение В.Бианки «Лис и 

Знакомство 

родителей с 

Рассматривание 

атласа–карты 



ООД Развитие речи 

Чтение р.н.былина 

«Никита Кожемяка» 

(В.В.Гербова, стр58) 

Физкультура 

мышонок» художественной 

литературой по 

теме проекта 

Земли, глобуса 

Рисование: 

«Камни бывают 

разные» 

23.01.20г ООД Ознакомление с 

окружающим миром  

«Свойства Земли» 

№3 стр.68 

ООД Музыка 

Слушание шум 

топота копыт, 

извержение вулкана 

Чтение Н.Рыжова «О чем 

шептались камушки?» 

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Рассматривание 

атласа–карты 

Земли, глобуса 

 

Рисование: 

«Извержение 

вулкана», 

24.01.20г ООД Рисование  

«Родная страна» 

Физкультура(стр.56) 

Театрализация сказки 

«Лис и мышонок» 

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Рассматривание 

атласа–карты 

Земли, глобуса 

27.01.20г ООД Лепка Лыжник» 

ООД Развитие речи 

Работа по сюжетной 

картине 

В.В.Гербова№3, 

стр.59 

Прослушивание 

аудиозаписей mp3 из 

цикла “Звуки природы”: 

“Музыка дождя” 

Подвижные игра: 

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Конструирование 

«Кораблик» 

 

 

Конструирование 

из строительного 



Физкультура№19 «Ручеек» материала 

«Дамбы для рек и 

морей» 

28.01.20г ООД ФЭМП №5 

ООД Рисование  

«Иней покрыл 

деревья» 

Музыка. Повторение 

песни «Зимняя 

песенка» 

Прослушивание 

аудиозаписей mp3 из 

цикла “Звуки природы”: 

“Гром” 

Подвижные игра: 

«Лягушки и цапля»,  

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Конструирование 

«Кораблик» 

 

 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Дамбы для рек и 

морей» 

29.01.20г ООД ЭМП №6 

ООД Развитие речи 

Лексические игры и 

упражнения» (стр.56) 

Физкультура№20 

Прослушивание 

аудиозаписей mp3 из 

цикла “Звуки природы”: 

“Звонкий ручей 

Подвижные игра: 

«Удочка 

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Конструирование 

«Кораблик» 

 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Дамбы для рек и 

морей» 

30.01.20г ООД Ознакомление с 

окружающим миром  

«Вода» №8 стр.76 

ООД Музыка 

Слушание шум воды, 

плеск ручья, шум 

дождя, журчание 

Прослушивание 

аудиозаписей mp3 из 

цикла “Звуки природы”: 

“Прибой” 

Подвижные игра: 

«Удочка 

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Конструирование 

«Кораблик» 

 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Дамбы для рек и 

морей» 



родника 

 31.01.20 ООД Рисование 

 По замыслу 

Физкультура №21 

 

Прослушивание 

аудиозаписей mp3 из 

цикла “Звуки природы”: 

“Шум моря” 

Знакомство 

родителей с 

художественной 

литературой по 

теме проекта 

Конструирование 

«Кораблик» 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Дамбы для рек и 

морей» 

 

 

 03.02.20 ООД Аппликация 

«Ветряная мельница» 

Развитие речи 

Пересказ сказк 

К.Ушинского  

«Ветер и солнце» 

Физкудьтура №22 

Чтение К.Д.Ушинский 

«Ветер и солнце» 

Дыхательная гимнастика 

«Насос и мячи» 

Психоэмоциональная 

минутка «Сильный, 

студеный ветер» 

Знакомство 

родителей с новым 

блоком стихии  

«Воздух» 

Конструирование 

«Самолетик» 

Раскрашивание 

раскрасок с 

изображение 

воздушного 

транспорта 

 04.02.20 ООД ФЭМП №1 

ООД Рисование По 

замыслу 

Музыка Слушание 

«Звуки природы» 

Изобразим характер 

воздуха (стр.73) 

Маршак «Мыльные 

пузыри» 

Физминутка «Ветер дует 

нам в лицо….» 

 

Знакомство 

родителей с новым 

блоком стихии  

«Воздух» 

Конструирование 

«Самолетик» 

Раскрашивание 

раскрасок с 

изображение 

воздушного 

транспорта 



 05.02.20 ООД ФЭМП №2 

ООД Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения А. С. 

Пушкина «Ветер, 

ветер! Ты могуч…» 

ООД Физкультура 

№23 

Психоэмоциональная 

минутка «Спокойный 

весенний ветер» 

М. Джалиль «Вольные 

ветры» 

Слушание: звуков ветра, 

музыки ветра 

(колокольчики)  

Информирование 

родителей о 

подготовке к 

презентации 

Конструирование 

«Самолетик» 

Раскрашивание 

раскрасок с 

изображение 

воздушного 

транспорта 

 06.02.20 ООД Ознакомление с 

окружающим миром  

«Воздух» №5 стр.72 

ООД Музыка 

Слушание ветра, 

урагана, вихря, 

вьюги, метели 

Психоэмоциональная 

минутка «Летний ветер», 

«Осенний ветер с 

дождем» 

Н. Матвеева «Дуб и 

ветер». 

Информирование 

родителей о 

подготовке к 

презентации 

Конструирование 

«Самолетик» 

П\И «Зимний 

ветер и 

снежинки» 

4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации 

проекта 

07.02.20-Презентация проекта. 

Выставка рисунков «Какая 

стихия мне по душе» 

Психогимнастика. 

Музыкальная сценка «Я-

вода», «Я-воздух», «Я-

земля», «Я-огонь» 

  

 

 

 

 

 



Диагностика уровня знаний детей о явлении неживой природы  
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей неживой природы в конце проекта «Какая моя стихия?». 

   

Имя ребенка Откуда 

берутся 

камни? 

 Что такое 

вулкан? 

Как он 

возникает? 

 Какая 

польза и 

какой 

вред от 

огня? 

 Что такое 

глина и 

песок? 

Какая 

почка 

считается 

плодородно

й 

 Какие 

свойства 

воды ты 

знаешь? 

 

 Где и для 

чего 

человек 

используе

т воду? 

 

 Какие 

свойства 

воздуха 

ты 

знаешь? 

  

 Где и для 

чего 

человек 

использу

ет 

воздух? 

 

 Какая 

товя 

стихия 

Даша Б.          

Ксюша          

Денис          

Диана          

Даша К          

Аркаша          

Маруся          

Кристина          

Катя          



Илья          

Аня          

Саша П.          

Данил          

Веня          

Артем          

Алеша          

Ульяна          

Андрей          

Вова          

Саша С.          

Наташа С.          

Вероника          

Вадим          



Владик          

 

ПОРТФОЛИО 

Эксперимент «Вулкан»  

Цель: 1. систематизировать знания детей о вулкане; 2. показать химическую реакцию соды и лимонной кислоты; 3. 

развитие познавательной активности детей.  

Оборудование: сода 1 чайная ложка, три столовых ложки лимонной кислоты, красный пищевой краситель, стеклянная 

пробирка, конус из картона в которую будем вставлять пробирку, вода. 

 Ход:насыпьте 1 чайную ложку соды в пробирку. Налейте немного воды. Тщательно встряхните и 

перемешайте.Добавьте 5 капель моющей жидкости и три капли пищевого красителя. Еще раз перемешайте.Вставьте в 

конус пробирку.Всыпьте лимонную кислоту в пробирку. Увидите, как смесь начнет пениться. «Вулкан» ? ? 1 2 3 4 5 1 – 

подумать, как увидеть извержение вулкана; 2 – сделать модель вулкана, взять уксус и соду; 3 – насыпать в жерло 

вулкана соду; 4 – налить туда же уксус; 5 – представить результаты  

Эксперимент «Как растут сосульки?»  

Цель: закрепить знания детей о явлении природы сосулька.  

Оборудование: поднос, две прозрачные бутылочки, шерстяная нить, сода, 

 Ход: для проведения опыта берем поднос, на него устанавливаем две прозрачные бутылочки. Наполняем их водой по 

самое горлышко. Опускаем в  горлышко бутылок концы одной нити. После этого в каждую бутылочку насыпаем 

обычную пищевую соду. Если она растворится без осадка - добавляйте еще. При этом вода из бутылочек начнет 



вытекать и каплями или тоненькими струйками стекать по нитке. Через пару дней на нитке появятся первые кристаллы 

соды, похожие на иней. Педагогу нужно будет лишь каждый день подливать аккуратно воду в бутылочки и в конце 

концов у вас появится замечательная зимняя композиция. 

ЗАДАЧА НА ЛОГИКУ 1 

Автор задачи – О.А. Анищенко, кандидат педагогических наук, преподаватель Могилевского государственного 

университета. 

Мальчик оделся, чтобы пойти в школу. Мама подошла к закрытому окну, посмотрела на улицу и сказала: «Какой 

сильный ветер! Одевайся потеплее». Как мама узнала, что на улице сильный ветер, ведь окно было закрыто? 

(Варианты ответов ребенка: За окном она увидела, что сильно раскачиваются деревья. Она заметила, что по улице 

несется пыль, бумажки, листья. Она увидела, что у мужчины сорвало ветром и унесло шляпу и др.) 

ЗАДАЧА НА ЛОГИКУ 2 

Мальчик проснулся утром и увидел в окне ясное голубое небо и солнышко. Он подбежал к окну и воскликнул: «Ой, 

какой сильный ветер был ночью!». Откуда он узнал, что ночью был ветер, ведь ночью он крепко спал? (он увидел 

поломанные ветки деревьев, что разбросало мусор, что листья унесло и т.д.) 

ИГРА «ЗИМНИЙ ВЕТЕР И СНЕЖИНКИ»  

Дети в этой игре выполняют  роль снежинок. Они стоят в кругу и держатся за руки. Игра проводится под музыку. 

Взрослый говорит: «Подул очень сильный ветер! Разлетайтесь, снежинки!», и дети разбегаются в разных 

направлениях, кружатся, танцуют и летают как снежинки. После того, как снежинки полетают на ветру, взрослый 

говорит: «Ветер стих!», и снежинки возвращаются в круг и берутся за руки. 

Сюжетно-ролевая игра «Археологи» 



задачи: Систематизировать представления детей об археологических экспедициях. Расширять представления детей о 

богатстве окружающего мира в древности, поддерживать познавательный интерес. Развивать умение вступать во 

взаимодействие со сверстниками, испытывать положительные эмоции от совместной деятельности с другими детьми. 

Обогащать сюжет игры, подводить к созданию игровых замыслов. 

Развивать связную диалогическую речь, коммуникативность, умение слушать собеседника и общаться в коллективе. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Игровая среда: Карта-схема, рюкзак, кисточки разных размеров, совочки-заместители, стеки, корзина для находок, 

салфетки, фотоаппарат, телефон 

Игровые роли: Руководитель экспедиции, археологи, проводник. Фотограф, корреспондент, повар, дежурные по 

лагерю. 

Предварительная работа: Беседы о работе археологов, археологических экспедициях, рассматривание иллюстраций и 

картинок, рассматривание энциклопедий «Юный эрудит», «Большая энциклопедия для малышей» 

 

Ход игры: 

 

- Ребята, предлагаю вам сейчас поиграть в игру «Археологическая экспедиция» 

- Кто такие Археологи? Чем они занимаются? 

- Кто из вас хочет быть археологом и почему? 

 

- Какое оборудование понадобится для работы археолога? 

- Что значит «археологическая экспедиция»? 

- Люди, каких специальностей отправляются  в археологическую экспедицию? Что они делают? 

 

- Давайте мы с вами отправимся  в археологическую экспедицию и распределим, кто кем будет? 

- Кто будет археологом? Кто хочет быть проводником? А кто будет поваром? Кто будет дежурным по лагерю? 

 

- Наши коллеги-археологи уже начали раскопки. Они оставили нам свой лагерь и мы с вами продолжим их работу. 

- Теперь возьмите необходимые для вашей работы предметы, сложите их в рюкзаки. Отправляемся в путь. Как мы будем 

добираться? 



 

По карте-схеме проводник ведёт экспедицию к месту раскопок 

 

- Мы с вами пришли в лагерь. Предлагаю оставить свои рюкзаки у палатки, взять необходимое оборудование и заняться 

каждый своей работой. 

 

Археологи проводят поиски. Повар готовит ужин для участников экспедиции. Дежурные по лагерю помогают повару. 

Фотограф делает снимки.  

 

Затем повар приглашает участников экспедиции на ужин. Дети рассаживаются у костра и ужинают, беседуют об 

открытиях и находках.(воспитатель зараннее готовит предметы старины). 

 

Участники экспедиции пытаются определить, откуда взялись здесь эти предметы, для чего они были нужны, кому 

могли принадлежать.  

 

Детям предлагается сложить все найденные предметы в корзинку. 

 

- Что будем делать с этими находками? 

- Ребята, спасибо, за участие в экспедиции. Мы с вами отправляемся в обратный путь. Не забудьте свои вещи. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Воздушное путешествие» 

 

Задачи: 

- Расширять представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме; 

-Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии с ролью (летчики, стюардесса, контролер, 

пассажиры, механик, кассир, продавец); 



- Развивать диалогическую речь; 

- Развивать память, внимание, любознательность. 

- Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе игры; 

Оборудование: игровые модули для постройки самолета, фуражки для летчиков, пилотка для стюардессы, контролера, 

механика, бензозаправщика, кассира, штурвал, рации, наушники, резиновые трубки-шланги для заправки, канистры с 

«бензином», атрибуты для «буфета», «газетного киоска», «деньги», «билеты», «касса», «бэйджики», атрибуты для 

«пассажиров», атрибуты для «терминала» 

Игровые действия: 

Семья: мама, папа и дети, собираются в путешествие, прибыли в аэропорт, хотят отправиться в путешествие. Они 

проходят в кассу. 

Кассир выслушивает пассажиров, проверяет документы, багаж, говорит о стоимости поездки, берет деньги, выдает 

билеты, отправляет багаж в самолет. 

Пассажиры проходят в зал ожидания, располагаются на стульях. В зале ожидания покупают еду в буфете. 

Буфетчица рассчитывает стоимость покупки, берет деньги и выдает продукты, благодарит за покупку. 

В это время техники проверяют самолет на исправность, выполняют мелкий ремонт в случае необходимости. 

Пассажиры и экипаж с составе: 2 пилотов и стюардессы занимают свои места в самолете. 

Стюардесса приветствуют пассажиров на борту самолета и желают приятного полета, общаются по поводу бортовых 

показаний. 

Пассажиры пристегиваются, самолет взлетает. Стюардесса предлагает пассажирам еду и напитки. 



В это время персонал аэропорта отдыхает (в кафе), готовится к прилету самолета. 

По окончании полета пилоты и стюардесса прощаются с пассажирами. 

Пассажиры покидают самолет и получают багаж в здании аэропорта. 

 

Занятие по аппликации «Земля — наш общий дом» в старшей подготовительной подгруппе 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе познавательной деятельности «Земля- наш общий дом». 

Задачи: 

- Создать условия для расширения понятий детей о нашей земле. 

- Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения, принятого решения. 

- Обеспечить условия для самостоятельного выбора материалов, овладения приёмом симметричного вырезания 

- Способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками. 

Конспект 

Чтение письма от инопланетян, с просьбой рассказать им о земле. 

- Поможем инопланетянам? 

Дети стоят в кругу, слушают, высказывают свои предположения. 

Основная часть 

Глобус, картинки по теме Земля. 

Цветная бумага, клей, кисточки, альбомные листы. 



- Давай те проверим свои знания о земле. И отправимся в путешествие. 

- Где можно увидеть модель земли? 

- Какой формы земля? 

- Есть ли суша? 

- Много ли на нашей планете воды? 

- Что есть на нашей земле? 

- Кто живёт в лесу? 

- Есть ли жизнь под землёй? 

- Кто живёт под землёй? 

- Для чего создан весь этот мир? 

- Что мы должны делать с землёй? 

- Правильно. Беречь и любить нашу планету! 

Физкультминутка. 

«Речка» 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 



Вот теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это – брасс. 

Одной, другой – это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

(Выполняем движения по тесту) 

А теперь давайте вспомним всё, что мы увидели в нашем путешествии и сделаем аппликацию. 

 

- Подойдите к столам, выберите себе материал. 

Самостоятельная работа детей. Подходят к столам, выбирают материал, садятся за столы. Дети проявляют: 

Условия для развития речевой активности, мышления. 

Условия для развития двигательной активности. 

Условия для развития детской инициативности, творческой активности. 

 

- Эти работы мы отправим инопланетянам на память о нашей земле,они будут очень рады! 

 

Рефлексия 



- Что нового узнали? 

- Что хотели бы ещё узнать? 

Дети делятся своими впечатлениями 

КОНСПЕКТ организованной образовательной деятельности  по ознакомление с природой  ( познавательное 

развитие) 

 на тему: «Мир неживой природы » (камни) подготовительная группа  воспитатель Волкова В.В. 

 задачи: Обратить внимание на особенности камней. Вместе с детьми классифицировать камни по признакам: размер 

(большой, средний, маленький); поверхность (гладкая, ровная, шероховатая, шершавая); температура (теплый, 

холодный); вес (лёгкий, тяжелый), плавучесть – тонет в воде. Развивать визуальную, аудиальную и мышечную память, 

глазомер, логическое мышление. Побудить детей выражать словами свои тактильные ощущения. Способствовать 

развитию слухового восприятия. 

Способствовать развитию эстетического вкуса. Закрепить навыки работы с увеличительными приборами. Нацелить 

детей на поисковую и творческую деятельность в детском саду и дома. Воспитывать уважительное отношение к 

товарищам и воспитателю. 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Фотографии, картины гор и горных ландшафтов, ящик ощущений, набор схем – рисунков, набор камней, лупы , стакан с 

водой, ложка, большой поднос, салфетки, коробка с ячейками, маракасы. 

Предварительная работа. 

Беседа с детьми о горах, рассматривание иллюстраций, больших картин с горными ландшафтами. Рассматривание 

глобуса, карты мира и нахождение высочайших гор нашей планеты и нашего государства. Чтение сказки П. П. Бажова 

“Каменный цветок”. 



                                                     Ход ООД 

Воспитатель  

- У планеты, на которой мы живём, есть каменная одежда. Там, где одежда видна, на поверхности много камней, 

возвышаются каменные горы. Они очень высокие, на них есть много выступов. На горах очень мало растений. А самые 

высокие горы покрыты снегами, но из-за того, что часто идут дожди, дуют ветра, горы постепенно разрушаются, от них 

откалываются камни, и ветер их разносит повсюду. Поэтому камни можно встретить везде. 

- А знаете ли вы, что каменным богатством в нашей стране является Урал, Сибирь, Крым (показ на карте). 

- А что вы знаете о камнях? (ответы детей). 

- Дети, а где в природе мы можем увидеть камни? (в земле, воде). 

- А как узнать, что этот камень речной, а этот – морской? (морские камни – гладкие, такими их сделали морские волны, а 

речные – неровные, с острыми углами). 

- Оказывается, что камни имеют много разных свойств и сейчас мы с вами проделаем опыты. (Дети проходят к столам) 

Я прошу вас удобно садиться за столы. 

Воспитатель: Сейчас мы все с вами станем учеными и начнем наши опыты. Откройте свои салфетки и подвиньте к себе, 

поближе подносы. Самыми первыми работают наши глаза. Внимательно осмотри глазами все камни. 

Опыт № 1. Определение цвета и формы. 

Дети делятся наблюдениями какого цвета у них камни (серый, коричневый, белый, красный, синий и т. д.). 



Вывод: камни по цвету и форме бывают разные (воспитатель показывает восклицательный знак и схему – рисунок, 

прикрепляет на доске.) 

Опыт № 2. Определение размера. 

Воспитатель показывает восклицательный знак и спрашивает: “Все камни одинакового размера?” – Нет. Найдите и 

покажите мне ваш самый большой камень, самый маленький, средний. Кто сделает важный вывод о размерах камней? 

Вывод: камни бывают разных размеров. Для следующего опыта нам нужны будут очень чувствительные пальчики. 

Опыт № 3. Определение характера поверхности. 

Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней одинаковая или разная? Какая? (Дети делятся 

открытиями.) Воспитатель просит детей показать самый гладкий камень и самый шершавый. 

Вывод: камень может быть гладким и шероховатым. 

Физкультминутка «Буратино» 

Буратино - потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся, 

Руки в стороны развёл, 

Ключик, видно, не нашёл. 



Чтобы ключик нам достать   

Надо на носочки встать 

Опыт № 4. Рассматривание камней через лупу. 

Чтобы еще лучше увидеть поверхность камней мы воспользуемся лупами. 

(Дети рассматривают все свои камни.) 

Воспитатель: Что интересного вы увидели ребята? (Крапинки, дорожки, углубления, ямочки, узоры и т. д.). Молодцы, 

очень внимательные дети. Ребята, у меня есть к вам интересное предложение на минуту стать весами. А что делают 

весами? Да, взвешивают. 

Опыт № 5. Определение веса. 

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий камень. 

Вывод: камни по весу бывают разные: легкие, тяжелые. 

Ребята, а сейчас положите ладошки на стол и быстренько на щеки. Стол какой? А щеки? Наша кожа может быстро 

определить температуру. 

Опыт № 6: Определение температуры. 

Сейчас у нас будет интереснейший, очень сложный опыт. Среди своих камней нужно найти самый теплый и самый 

холодный камень. Ребята, как и что вы будете делать? (Дети предлагают способы действий, проводят опыт. 

Воспитатель просит показать теплый, затем холодный камень и предлагает согреть холодный камень.) 

Дыхательная гимнастика. Дети берут все камни, кладут их на ладони, делают вдох носом, а выдох через рот, губы 

трубочкой (3 раза). 



Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

Воспитатель показывает восклицательный знак и спрашивает: “Ребята, как вы думаете, что будет с камнем, если 

положить его в воду? (Версии детей.) Почему вы так думаете? (Доводы детей.) А что нужно сделать, чтобы узнать 

правду – истину? (Предложения детей.) 

Опыт № 7. Плавучесть. 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. Делятся результатом опыта. Воспитатель 

обращает внимание на дополнительные явления – по воде пошли круги, цвет камня изменился, стал более ярким. Вывод: 

камни тонут в воде, потому что они тяжелые, и плотные. (Дети достают камень и вытирают маленькой 

салфеткой.) 

Опыт № 8. Звук. 

- Стукнем камнями друг о дуга. Что мы слышим. Видите, камни ещё могут создавать звук. Попробуем сделать 

музыкальный инструмент. Насыплем в пластмассовую коробочку немного мелких камушков. Закроем и погремим. На 

что это похоже? 

Воспитатель: Сегодня мы узнали много нового и интересного о камнях. Давайте вспомним их свойства. (Ответы 

детей) 

- Ребята, как вы думаете, нужны ли нам камни? (Ответы детей). 

- Камни являются очень прочным строительным материалом. Посмотрите, что можно построить из камней. (Дети 

рассматривают постройки из камней) Есть ещё и драгоценные камни, из которых ювелиры делают украшения. 

Воспитатель дарит детям коробку с ячейками и предлагает создать коллекцию камней у себя в группе. Ребята! Наше 

занятие подошло к концу. Всё что вы сегодня узнали, увидели расскажите своим друзьям и родителям. 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/category/dragotcennie_kamni/
http://pandia.ru/text/category/koll/


Тема недели «Горный пейзаж» 

Занятие 65. А горы все выше… (Рисование акварелью, гуашью) 

Задачи: Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказкам. Учить рисовать горы акварелью в соответствии с ее 

особенностями: разбавлять акварельные краски водой для получения светлых тонов, учить приему размывки. 

Закреплять умение вписывать изображение в лист. 

Демонстрационный материал. Книги К. Чуковского «Айболит»  

Раздаточный материал. Листы акварельной бумаги, простые карандаши, акварель, кисти, баночки с водой, тряпочки, 

палитры. 

Ход занятия 

Скажите детям, что сегодня они будут художниками-иллюстраторами. Им надо будет нарисовать эпизод из сказки про 

Айболита. 

Прочитайте детям отрывок из сказки К. Чуковского «Айболит»: 

И горы встают перед ним на пути, 

И он по горам начинает ползти, 

А горы все выше, а горы все круче, 

А горы уходят под самые тучи! 

И сейчас же с высокой скалы 



К Айболиту слетели орлы: 

«Садись, Айболит, верхом, 

Мы живо тебя довезем!» 

Особое внимание детей обратите на изображение гор. Вдали горы кажутся более бледными и размытыми. Детям надо 

наметить простым карандашом очертания гор, начиная с ближних. Можно нарисовать летящих орлов. Напомните детям, 

что акварелью надо работать постепенно, давать краске подсыхать, класть один слой рядом с другим, горы рисовать 

разными цветами и оттенками, чтобы они не сливались. 

 

Занятие 66. Горная долина 

(Рисование гуашью и восковыми мелками) 

Задачи: Учить рисовать многоплановый пейзаж. Показать, как можно пальцами создать эффект реалистичности. 

Закреплять умение рисовать гуашью и восковыми мелками в соответствии с их спецификой. Развивать творческие 

способности, фантазию, воображение и чувство цвета. 

Раздаточный материал. Альбомные листы, простые карандаши, гуашь, восковые мелки, мягкие кисти, баночки с 

водой, тряпочки 

Ход занятия 

Загадайте детям загадку: 

По горам, по долам 



Ходит шуба да кафтан. 

(Овечка) 

Спросите детей: 

– Где ходила овечка в загадке? (По горам, по долам – долинам.) 

Скажите: 

– Сегодня на занятии мы будем рисовать горы и долину перед горами необычным способом – при помощи пальцев. 

Положим перед собой вертикально альбомный лист и поделим его на две части: небо и землю.  Затонируем верхнюю 

часть (небо) темно-синей гуашью, нарисуем солнце. Затем указательным пальцем нибираем гуашь белого цвета и 

начинаем наносить её на небо. Затем создаем контур вершин гор и  и синими гуашевыми красками нарисуем горы. 

Хребты гор выделяем белым цветом. Под горой мы нарисуем долину. Для этого нанесем гуашь зеленого цвета, а сверху 

гуашь белого цвета. Указательным пальцем начинаем растирать белый цвет 

Воспитатель предлагает использовать различные цвета для изображения долины,  в зависимости от времени года. 

 

Конспект ООД. Заучивание стихотворения А. С. Пушкина «Ветер, ветер! Ты могуч…» 

Тулеуова Гульнара Кадировна 
 

Цель: Упражнять детей выразительно читать наизусть стихотворение. 

Задачи: 



1) Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение; закрепить знания детей о таком природном явлении, как 

ветер, о его особенностях и значении для человека и окружающего мира; учить детей самостоятельно делать выводы и 

обобщения; 

2) Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову; 

3) Воспитывать интерес к поэзии, к окружающей жизни, любознательность. 

- Звуки ветра 

- Картинки доброго и злого ветра. 

Предварительная работа: Наблюдение детей за ветром во время прогулок, беседы о ветре; ведение календаря 

погоды. 

Ход ООД: 
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Он бескрылый, а летает, 

Безголосый, а свистит, 

Хоть безрукий, но бывает 

Груши с веток обрывает- 

Так порою, он сердит. 

Только что он был везде, 

Миг – и нет его нигде! 



Что это? 

Дети: ветер. Скажи Яна (ветер) 2-3 ч. 

Воспитатель: А как можно узнать, дует ли на улице ветер? 

Дети: Если веточки качаются, листочки шелестят, значит, ветер есть. 

Воспитатель: еще ветер можно услышать. (прослушивание записи) 

Воспитатель: какой был ветер? (спокойный, тихий) 

Воспитатель: А ещё какой бывает ветер? (сильный, холодный) 

Воспитатель: Да, ветер бывает добрый и бывает злой. Добрый ветер приносит пользу, а злой приносит вред. (показ 

картинок) 

Воспитатель: Да, ветер бывает разный. Очень многие поэты писали про ветер стихи. 

Воспитатель выставляет портрет А. С. Пушкина. 

-Посмотрите, это великий русский писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он написал много стихов, а также 

сказки для детей. И сейчас я прочитаю отрывок из сказки «О мёртвой царевне и о семи богатырях». 

/ Читает стихотворение / 

«Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь, стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе» 

- Кто написал это стихотворение? (Пушкин) 

- О чём говорится в стихотворении? (о ветре) 

"Ветер, ветер! Ты могуч," 



- Какой ветер? (сильный) А как в стихотворении говорится о ветре? («могуч») 

-Как вы понимаете слово «могуч»? (сильный, грозный) 

"Ты гоняешь, стаи туч," 

- Что гоняет ветер? (стаи туч) 

-Когда сильный ветер, то тучи быстро движутся по небу. 

"Ты волнуешь сине море" 

- А что ветер волнует? (море) 

-Какое море было? (синее) 

-Как вы понимаете «ты волнуешь сине море» (сильный ветер поднимает волны) 

"Всюду веешь на просторе" 

- как вы это понимаете? (веет в океане, в море, в поле, где ничего не мешает) 

Воспитатель: Ребята, а сейчас мы с вами отправимся в путешествие на корабле. 

Разминка: 

Ветер по морю гуляет (поднимают руки через стороны вверх) 

И кораблик подгоняет (помахивают руками) 

Он бежит себе в волнах (сцепляют пальцы в замок) 

На раздутых парусах (опускают руки) 



Мимо острова крутого (расцепляют руки, садятся на корточки) 

Мимо города большого (встают) 

Пушки с пристани палят (хлопают) 

Кораблю пристать велят (топают). 

Воспитатель: А теперь возвращаемся обратно. 

Сегодня мы это стихотворение будем с вами заучивать. 

Послушайте, я ещё раз прочитаю стихотворение. 

Воспитатель выразительно читает стихотворение. 

Воспитатель: А теперь поиграем с этим стихотворением. Я начинаю говорить фразу, а вы - заканчиваете. 

Следующее прочтение – совместно с детьми, проговариваем окончания строк. /Спрашиваю 2-3 детей, одновременно 

работаем над выразительностью / 

«Ветер, ветер. Ты могуч, 

Ты гоняешь, …стаи туч, 

Ты волнуешь …сине море, 

Всюду веешь… на просторе» (3 детей) 

- Кто из вас хочет прочесть это стихотворение полностью? (стихотворение читают дети.) 

Воспитатель: Ребята послушайте это стихотворение в аудиозаписи (прослушивание записи). Кто хочет прочитать 

это стихотворение также выразительно? 



Воспитатель: Мы с вами выучили стихотворение, о чём в стихотворении говорится? Какой ветер был? Что ветер 

гонял? Где ветер бывает? Скажите, кто написал это стихотворение? 

Воспитатель: Да ребята сегодня мы познакомились с А. С. Пушкиным, и выучили отрывок из сказки о ветре. 

Молодцы, дети! Вы хорошо читали стихотворение, отвечали на вопросы. 

Конспект занятия по аппликации в подготовительной группе 

на тему: «Мельница» 
 

Программное содержание: 

Цель: развитие художественного творчества у детей посредством овладения методикой конструирования с элементами 

аппликации. 

Образовательные задачи: 

1. формировать умения следовать устным инструкциям; 

2. обучать различным приемам работы с бумагой; 

3. повторить основные геометрические фигуры. 

4. развивать пространственное воображение. 

5. формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

6. учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Материалы и оборудование: заготовки для аппликации; ножницы; клей; кисти; альбомный лист; салфетка. 

Ход занятия. 

1. Воспитатель:- Дети, послушайте, пожалуйста, стихотворение: 

Мельница-умелица  
Кружит, кружит мельница - 

Крыльями шумя… 

Что ты мелешь, мельница? 

Мучку для меня! 

Для меня - белёную, 

Пышную муку! 

Пирожки печёные 

Будут на веку! 



С яблоком, смородиной, 

С беленьким грибом! 

Милые - как родина… 

Где мука - там дом! 

А где дом - там дымные  

Запахи летят… 

Ароматы дивные… 

Пироги, да блинные - 

Солнышки глядят! 

Мельница-умелица, 

Крылья на боку! 

Всё, что было - смелется; 

Будущее стелется 

Счастьем на веку! 

Там, где мост - 

Туманная 

Реченька бежит… 

Волны катят 

Плавные, 

И поют, - что главное - 

При работе жить! 

Жить - и не тужить! 

 

- О чём это стихотворение? Правильно – о мельнице. Сегодня на занятии мы с вами будем делать аппликацию мельницу. 

- Перед вами на доске прикреплен образец и картинки с изображением мельницы.. 

2. Этапы: 

 Ребята перед вами лежит альбомный лист, расположите его вертикально, это место, на котором мы будем строить 

мельницу. 

Посмотрите на картинку. Скажите, из каких частей состоит мельница? 



Ответы детей. 

 Правильно. Для того чтобы построить мельницу нужен корпус. Возьмем заготовку в форме прямоугольника – это 

корпус. И отрежем у него верхние углы. 

- Кладем деталь на клеенку, набираем клей на кисточку и наносим клей по краям детали. Кладем кисточку на подставку. 

- Располагать корпус мельницы мы будем в нижней части листа по середине. 

- Приклеиваем корпус мельницы. 

- Салфеткой разглаживаем. По краям лишний клей примакиваем салфеткой. 

- Все справились? 

Ребята, чего еще не хватает у мельницы? 

Ответы детей. 

 Не хватает крыши 

- Крыша, какой формы? 

- Крыша треугольной формы 

-Возьмем треугольник и соорудим крышу дома. 

 Кладем деталь на клеенку, набираем клей на кисточку и наносим клей по краям детали. Кладем кисточку на подставку. 

- Располагать крышу мы будем над основанием дома 

- Приклеиваем крышу 

- Салфеткой разглаживаем. По краям лишний клей примакиваем салфеткой. 

- Ребята, как вы думаете, мельница готова? Или чего - то не хватает? 

Ответы детей. 

Правильно не хватает – лопастей и вентиля. 

Кладем детали на клеенку, набираем клей на кисточку и наносим клей по краям детали. Кладем кисточку на подставку. 

- Приклеиваем вентиль в середине крыши, а лопасти по бокам вентиля. 

- Салфеткой разглаживаем. По краям лишний клей примакиваем салфеткой. 

После длительной работы, необходимо восстановить силы, с помощью Физминутки: Кровельщик 

То не град, то не гром          (стучат кулак о кулак) 

Кровельщик на крыше         (тянутся на носках, руки вверх) 

Бьет он громко молотком    (стучат кулак о кулак) 

Вся округа слышит              (закрывают уши руками) 



Он железом кроет дом        (руки широко в стороны) 

Чтобы сухо было в нем       (наклон руки до носков) 

3. Итог занятия: 

Воспитатель: Посмотрите, какие замечательные мельницы у вас получились. 

Поднимите руки те, кто считает, что он хорошо работал на занятии. 

А теперь те, кто, по каким-то причинам, не считает свою работу качественной. 

Спасибо вам за работу. Вы все молодцы! 

 

 

 





 

 

 


