
 

 

 

 

План-конспект 

 интегрированного занятия 

для детей 5-6 лет 

 

 

Тема: «Ветер - невидимка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка занятия 

 

Объект интеграции 

 

Познавательное развитие («Ветер-невидимка») 

 

 

Компоненты 

интеграции 

 

Речевое развитие, музыкальная деятельность, 

экспериментальная деятельность, изобразительная 

деятельность 

 

 

Уровень интеграции 

содержание 

 

Стадия перехода от параллельного соединения 

музыкальной, экспериментальной, изобразительной 

деятельности к целой системе представления о ветре 

 

 

Уровень новизны 

 

Использование ТРИЗа и экспериментальной 

деятельности 

 

 

Методы организации 

учебно-познавательной 

деятельности 

 

1. Рассказ, объяснение, беседа 

2. Наблюдения 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Практическая работа – коллективное 

рисование 

 

Методы организации 

взаимодействия детей и 

накопление 

социального опыта 

 

1. Умение оценивать работы свои и товарищей 

2. Метод взаимной проверки 

3. Временная работа в группах 

4. Создание ситуаций современных 

переживаний 

 

 

Методы 

стимулирования 

учебно-познавательной 

деятельности  

 

 

1. Создание ситуаций успеха обучения 

2. Поощрение 

3. Использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности 

4. Постановка перспектив в обучении 

 

 

Занятие воспитанников 

 

Сформировать взгляд на явление природы – ветер 

 

 

Педагоги  

 

Воспитатель и музыкальный руководитель 

 



Цель: Уточнение представлений о свойствах воздуха, его значении в 

природе и жизни людей. 

Задачи:       Продолжать формировать у детей познавательный интерес 

к природе: знания о ветре, о его особенностях и значениях для человека и 

окружающего мира.   Формировать умение делать выводы и обобщения, 

устанавливать связи между предметами и явлениями.   Пополнить словарный 

запас детей: обжигающий, свирепый, пронизывающий.  Определять характер 

ветра через прослушивание музыкальных произведений. Научить детей 

изображать ветер с помощью воздуха, используя элементы ТРИЗа. 

Воспитывать понимание значения для человека явлений природы. 

Материалы: Два больших обруча,  два «портрета» ветра, набор 

карточек для дидактической игры «Ветер добрый ветер злой»; соломки-

трубочки для рисования, гуашь разных цветов, стаканчики для воды, ватман; 

кораблик с парусом, веера; музыкальное сопровождение. 

Ожидаемый результат: дети научились: 

1. Рассуждать, анализировать, делать выводы; 

2. Рассказывать об особенностях ветра и его значении в жизни 

человека; 

3. Устанавливать связь между предметами и явлениями; 

4. Составлять предложения. Используя прилагаемые:  

обжигающий, свирепый, пронизывающий. 

Ход занятия 

Дети входят в зал под спокойную музыку и садятся на стульчики. 

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! 



Дети. Это ветер! 

Воспитатель. Почему ветер называют невидимкой? 

Дети. Ветер нельзя увидеть глазами. Его можно только почувствовать.  

 Воспитатель. Какой бывает ветер? 

Дети.  Ветер бывает сильный, слабый. Холодный, злой, колючий, 

нежный, освежающий, северный, южный, теплый. 

Воспитатель. Как можно узнать дует ли на улице ветер? 

Дети. Нужно посмотреть в окно: если веточки деревьев качаются, 

листочки шевелятся, значит ветер есть. На улицу можно взять с собой 

султанчики и вертушки. Если султанчики гнутся, а вертушки крутятся, 

значит ветер есть. 

 Воспитатель. Давайте подойдем к окну и посмотрим, есть ли сегодня 

на улице ветер. 

Дети описывают свои наблюдения и делают вывод, ветреная ли сегодня 

погода. 

 Воспитатель. А что умеет делать ветер? 

Дети. Гудеть в трубе, свистеть, освежать. Дуть, кружить листья, качать 

деревья, поднимать волны на воде… 

 Воспитатель. Много разных дел умеет делать ветер- и хороших, и 

плохих. Вообще-то увидеть сам ветер невозможно. Вы об этом уже сказали. 

Но  в некоторые времена жил на свете один художник, у которого были 

волшебные очки. В этих очках он мог разглядеть любого невидимку. 

Однажды художник решил нарисовать ветер. И вот что у него получилось. 

(воспитатель показывает детям два «портрета» ветра).  Как вам кажется, на 

каком портрете нарисован ветер, делающий добрые дела, а на каком – ветер, 

от которого одни несчастья? 

Дети определяют, какой портрет изображает злой ветер, а какой – 

добрый. Объясняют, почему они так решили. Воспитатель кладет перед 

собой два обруча и помещает в них портреты ветра. 



Воспитатель. Есть у меня картинки, на которых нарисованы дела 

ветра. Нужно догадаться. О каком ветре идет речь – о добром или о злом. 

 

 Игра «ветер добрый, ветер злой» 

Выбираются двое детей. Одному нужно выбрать картинки с 

делами злого ветра, другому – с делами доброго ветра. После 

выполнения задания  остальные дети проверяют правильность выбора 

картинок. Можно играть на скорость и повторить игру 2-3 раза. 

 Воспитатель. У меня есть волшебная палочка-превращалочка. Она 

может превратить вас в кого угодно. Встаньте свободно. 

Чики-чики-чикалочка 

Игра - превращалочка  

Вокруг себя повернись 

И в деревья превратись! 

Дети «превращаются» в деревья. 

Дети и воспитатель (вместе). 

Наши ноги – это корни, 

Наше туловище – ствол, 

Наши руки – это ветки, 

Наши пальцы – это листья!          

 Имитационная игра «Дерево» 

Звучит музыка. 

Воспитатель. Подул легкий ветерок – зашелестели листочки на 

деревьях (дети шевелят пальчиками). Усилился ветер – затрепали, 

закачались веточки (дети шевелят кистями рук). Совсем испортилась 

погода, сильный ветер раскачивает ветви деревьев, гнет их стволы, клонит к 

земле кроны. (дети раскачивают руками, наклоняются из стороны в 

сторону). Ну, вот утих ветер, выглянуло солнышко. Отдыхают деревья от 

бури (дети выпрямляются, шевелят только пальцами и руками). 

Воспитатель.(взмахивает палочкой) Пусть деревья станут ребятами! 



Дети снова рассаживаются. 

Воспитатель. Знаете ли вы что такое ветер? 

Дети. Это движение воздуха. 

Воспитатель. Можно ли создать «искусственный» ветер? 

Дети. Да. Для этого нужно заставить воздух двигаться – помахать 

рукой, подуть друг на друга, помахать веером, включить вентилятор. 

Воспитатель раздает детям веера. 

Воспитатель. Легкий ветерок освежает нашу кожу. Попробуйте 

создать легкий ветерок, чтобы освежить себя. Пусть ваша кожа ощутит 

приятное дуновение (дети обмахиваются веерами). В некоторые времена 

богатые дамы никогда не выходили из дома, не захватив с собой веера. В 

присутственных местах, на балах, в театрах обязательно обмахивались 

веерами. Сегодня мы можем увидеть веер только в кино или театре. Какие 

электроприборы в наше время заменили собой веера? 

Дети. Вентилятор, кондиционер. 

Воспитатель. А теперь отправимся к нашему маленькому морю (все 

подходят к столу, на котором установлен таз с водой). Какое сейчас море? 

Дети. Спокойное.  

Воспитатель. Почему вы так решили? 

Дети. На море нет волн, вода не движется. 

Воспитатель. Можно ли сделать так, чтобы на море появились 

маленькие волны? 

Дети. Надо подуть на воду. 

Воспитатель предлагает детям подуть на воду. Образуются «волны». 

Воспитатель. Ветер заставляет воду двигаться, гонит волны. 

Воспитатель предлагает спустить на воду легкий игрушечный кораблик 

с парусами. Кораблик не тонет и не двигается. Стоит на месте. 

Воспитатель. Почему наш кораблик не плывет? 

Дети. Потому что нет ветра. 

Воспитатель. Что должно произойти, чтобы кораблик поплыл? 



Дети. Надо чтобы подул ветер. 

Дети дуют на кораблик. Кораблик начинает двигаться. 

Воспитатель. Парус- это ловушка для ветра. Ветер надувает парус и 

заставляет кораблик двигаться своей силой. Паруса человек придумал 

давным-давно. Давайте вспомним стихотворение Александра Сергеевича 

Пушкина про кораблик: 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет, 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах… 

Но ветер не только друг морехода. Что может случится с корабликом, 

если подует очень сильный ветер и на море начнется шторм? 

 Дети. Ветер может перевернуть кораблик, может погнать его к 

скалам, посадить на мель. 

Воспитатель.  Это так. На парусных кораблях плавали отважные 

люди, которые решались рисковать своей жизнью. Сегодня плаванье под 

парусом превратилось в вид спорта. А по океану ходят большие, надежные 

корабли, которые приводятся в движение не  ветром, а мотором. (внезапно 

слышится шум ветра). Что это? Видно, ветер услышал, что мы о нем 

беседуем, и решил вмешаться в разговор. Прислушайтесь. Какой характер у 

этого ветра? Он сильный или слабый? (ответы детей). А если бы вам можно 

было на какое-то время превратиться в ветер, каким ветром вы бы стали? 

Представьте что у вас, как у художника из сказки, появились волшебные 

очки, и вы смогли рассмотреть невидимое. Нарисуйте свой ветер. 

Дети рисуют ветер, выдувая краску из трубочки. Затем представляют 

своих персонажей, рассказывают об их характерах. Воспитатель подзывает 

детей к себе и предлагает закрыть глаза. Когда дети открывают глаза, перед 

ними оказывается сундучок.  

Воспитатель. Кто же здесь был? Кто мог оставить здесь этот сундук?  

Дети. Ветер, наверное. 



Воспитатель. Да в нем что-то есть! Это же свистульки! Наверное, 

ветер захотел, чтобы не только рисовали с его помощью, но и свистели. 

Воспитатель дарит детям свистульки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект 

 интегрированного занятия по 

опытно-экспериментальной 

деятельности и приобщению к 

искусству в старшей группе 

 

 

Тема: «Вода - волшебница» 

 

 

 

 

 



Образовательные задачи  

Продолжать формировать представление детей о различных природных 

явлениях (дождь, роса, снег, иней и т.д.) и показать разнообразие состояний 

воды; учить делать выводы на основе опытно-экспериментальной 

деятельности; продолжать приобщать к миру художественного искусства; 

упражнять детей в подборе эпитетов, сравнений, продолжать учить строить 

развернутые высказывания; создавать положительный психоэмоциональный 

настрой ребенка.  

Развивающие задачи   

Развивать поисково-познавательную деятельность детей, 

экологическую культуру, наблюдательность, внимание, чувство формы и 

композиции, чувства света, зрительную память, воображение, мелкую 

моторику. 

Воспитательные задачи 

Воспитывать бережное отношение к воде как основному природному 

ресурсу, эмоциональное и осознанное отношение к искусству, умение 

услышать, посочувствовать и пережить различные эмоциональные 

состояния, переданные в картинах художников. 

Здоровьесберегающие задачи 

Закрепить умение сохранять правильную позу при рисовании. 

Материалы 

Для опытов: стаканы, вода, лед;  для рассматривания: репродукции 

пейзажей в разное время года – Ю. Клевер, «Закат в еловом лесу »; 

С.Жуковский, «Зимняя дорога». 

Предварительная работа 

Опытническая деятельность в группе; наблюдение за природными 

явлениями: туман, иней; беседы на темы: «Где начинается река», «Что такое 

снег»; отгадывание загадок, чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений о воде, инее, дожде, снеге: «Град» Е.Суворовой, «Дождь» А. 



Барто, «Мороз» Н.Некрасова, «Облака» Я. Акима; просмотр мультфильма 

«Ежик в тумане»; подвижные игры «Ручеек», «Мы - капельки». 

 

 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами, как настоящие ученые, будем 

проводить опыты. Но сначала отгадайте загадку. 

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто я такая? 

Дети. Вода  

Воспитатель.  Правильно, вода. А что вы представляете при слове 

«вода»? 

(Ответы детей). 

Воспитатель. Сегодня мы с вами поговорим о воде. Проведем опыты и 

узнаем много интересного о самой обыкновенной воде, которая так 

необходима нам каждый день. Так для чего же человеку нужна вода? 

(Ответы детей). Значит, что такое вода? 

Дети. Это жидкость. 

Воспитатель. Вот и первый вывод: вода – это жидкость. Это обычное, 

привычное нам состояние воды. А вы знаете, что вода бывает очень разной. 

Она, как волшебница, умеет превращаться. Давайте подойдем к столу и 

посмотрим. Что лежит в блюдцах. 

На столе в блюдцах лежат разные по размеру кусочки льда.  

Воспитатель предлагает потрогать кусочки льда руками, чтобы ощутить 

влажность и прохладу льда, обращает внимание детей на то. Что размеры 

кусочков разные, и предлагает запомнить это, чтобы заметить. Что 

произойдет с кусочками льда через некоторое время. Для продолжения 

эксперимента воспитатель предлагает поместить кусочки льда в 

импровизированную лабораторию – на поднос. 



Воспитатель. Ребята, как вы думаете, а можно ли воду нарисовать? 

(Ответы детей). Предлагаю вам рассмотреть картины.  

 Беседа по вопросам 

– Какое время года изображено на этих картинах? 

– Как вы это поняли? 

– Есть ли на этих картинах изображение воды? 

– Одинаково ли на них изображена вода? 

– Какие краски использует художник для изображения воды? 

– Как мы называем такие цвета? (Холодные). 

Воспитатель. Действительно, вода нам несет прохладу в жаркую 

погоду, утоляет жажду в зной. А теперь проведем еще один очень сложный 

опыт. Для этого нам всем нужно подойти к столу. (Дети подходят к столу, 

на котором стоит чайник с теплой водой ). Для чего необходим чайник. 

(Ответы детей). Я включаю чайник. Что происходит с водой? 

Дети. Вода закипает. 

Воспитатель. Что выходит из носика чайника? 

Дети. Пар.  

Воспитатель. Посмотрите внимательно: у меня в руках обычное 

стекло. Я подношу его к носику чайника, немного подержу. Обратите 

внимание, что появилось на стекле? 

Дети. Капельки воды. 

Воспитатель. Значит. Какой мы с вами можем сделать вывод? 

Дети.  Пар – это тоже вода. 

Воспитатель. Правильно, вода имеет еще одно состояние – в виде 

пара, или парообразное. Теперь вернемся к нашим кусочкам льда. (Дети 

подходят к столу с подносом, где оставляли блюдца с кусочками льда). Что 

произошло? 

Дети. Лед растаял. 

Воспитатель. Какой мы  можем сделать  из этого вывод? 

Дети. Лед – это тоже вода. 



Воспитатель. А какие кусочки льда растаяли быстрее? 

Дети. Маленькие кусочки растаяли быстрее больших. 

Воспитатель. Ребята, мы с вами сегодня были настоящими учеными и 

провели сложнейшие эксперименты с водой. Какие опыты вам особенно 

запомнились? (Ответы детей). А можно ли назвать воду волшебницей? 

Почему? (Ответы детей).а сейчас я расскажу вам стихотворение о воде. 

 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

Вы в пруду ее найдете 

И в сыром лесном болоте. 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает,  

В лес туманом заползает, 

На плите у вас кипит, 

Паром чайника шипит,  

Растворяет сахар в чае, 

Мы ее не замечаем. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без нее нам не прожить! 

           

 

 

 

 

 



 

                             

  

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения для 

старших дошкольников 

 

«В гостях у Архимеда» 

 

 

 
 



Цели  

Формирование целостного мировидения; развитие наблюдательности, 

мысленных операций (анализ, синтез, классификация, обобщение); 

установление причинно-следственной зависимости природных явлений; 

создание предпосылок формирования учебной и умственной деятельности. 

Материалы 

Воздушные шарики; внутри одного приглашение в гости от Архимеда, 

написанное молоком; стеклянные банки (две пол-литровые, одна 

двухлитровая); два сырых яйца; стакан соли; столовая ложка; кувшин с 

водой; яйцо киндер-сюрприза; цветок лотоса из бумаги; аквариум с водой; 

пробка от бутылки; чайная ложка; перо; монета; деревянная ложка; камешек; 

сода; лимон; уксус; изолента; два зеркала; два апельсина; спички или 

зубочистки. 

Ход занятия 

Воспитатель. Давным-давно, когда вас еще не было на свете, не было 

и ваших родителей, и даже ваших бабушек и дедушек, жил на свете человек 

по имени Архимед. Ребята, а вы знаете кто такой Архимед? 

Дети.  Жил в Древнем мире. 

 – Жил в Греции 

– Он математик 

– Это ученый 

– Он делал опыты, много знал. 

Воспитатель. Правильно!  Этот человек был очень любознательным, 

все ему было интересно. Он хотел знать, как устроен мир, и сам придумал 

много полезных и нужных вещей… А вам хотелось бы побывать в гостях у 

Архимеда? 

Дети. Да! 

В окно влетает воздушный шар, внутри него письмо. 

Воспитатель. Оказывается, сам Архимед прислал нам приглашение 

вот таким необычным способом. Давайте-ка прочитаем его 



послание…(Открывает письмо, а там чистый лист. Показывает детям.) 

Чем же написано это письмо? Как нам его прочитать? Как невидимое сделать 

видимым? Это, наверное, секретные чернила. У кого есть варианты? 

Дети.  Это написано молоком. 

– Лимонным соком 

– Надо нагреть над свечкой 

– А можно над лампой. 

Воспитатель. Вот мы и разгадали секретное послание от Архимеда! 

Письмо написано молоком: оно  вскипает от тепла лампы, темнеет и 

становится видимым. Вот что написано в письме: «Для того, чтобы попасть в 

страну Архимеда, вам нужно разгадать секрет яйца-попрыгунчика». Давайте 

проведем опыт. 

 Опыт 

На столе пустые стеклянные банки - две пол-литровые и одна 

двухлитровая. На блюдце рядом – два сырых яйца и стакан поваренной соли, 

столовая ложка, кувшин с водопроводной водой. 

 В первую банку налить воды и опустить яйцо – оно утонет. 

 Во вторую банку налить воды и добавить две столовые 

ложки соли – яйцо будет плавать на поверхности. 

 В двухлитровую банку перелить воду из первой банки, 

потом из второй – яйцо будет плавать посередине. 

 Если чередовать воду, то яйцо будет то тонуть, то 

всплывать. 

Воспитатель. А теперь отгадайте секрет яйца-попрыгунчика. 

Дети.  В соленой воде легче плавать потому, что любое тело 

поддерживает не только вода, но и частички соли, растворенные в воде. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Посмотрите, а яйцо-то у нас не 

простое, оно тоже с секретом! (Незаметно заменяет сырое яйцо на яйцо 

киндер-сюрприза. Достает из него цветок лотоса из бумаги с закрученными 



листочками к центру). На лепестках что-то написано, но они закручены и 

прочитать сложно. Что же  нам делать? Как развернуть листочки? 

 Опыт 

Опускают лотос в таз с водой. Бумага намокает, становится тяжелой, и 

лепестки распускаются. 

Воспитатель. Вот что написано на лепестках лотоса: « Вас проведет 

вперед звезда!» Ребята, а  вы видите где-нибудь звезду? И я никакой звезды 

не вижу! Где же нам её искать? Ведь звезды в Древнем мире всегда 

указывали путь путешественникам и морякам. А  может её можно сделать 

самим? Посмотрите на предметы на столе. (На столе в нескольких 

тарелочках разложены по 5 надломленных под одним углом спичек или 

зубочисток) Из чего можно сделать звезду? 

Дети. Из спичек. 

Воспитатель.  Молодцы! Если капнуть несколько капель воды на 

сгибы спичек, они выпрямятся и образуют звезду. Волокна дерева впитывают 

воду, «толстеют» и не могут сгибаться – выпрямляются. 

Секреты Архимеда мы разгадали, путеводную звезду сделали… Чего 

нам не хватает для путешествия? 

Дети. Корабля. 

Воспитатель.  А из чего строят корабли? Почему они не тонут? 

Давайте проверим, какие предметы тонут в воде, а какие не тонут. 

 Опыт 

На столе стоит аквариум с водой. Дети опускают по очереди предметы: 

пробку, чайную ложку, перо, монету, деревянную ложку, камень.  Какие 

предметы плавают? Все ли они легкие? Одинаково ли держаться на воде?  А 

если на предмет, который плавает, положить предмет, который тонет, что 

произойдет? 

Ответы детей и подведение итога: вода выталкивает наиболее легкие 

предметы. 



Воспитатель. А еще важно, чтобы внутри предмета, например корабля, 

было много воздуха. Он легкий и удерживает большой корабль на воде. 

Дети строят корабль из стульев и рассаживаются по местам. 

Воспитатель.  Крибли! Крабле! Бумс! Отправляемся в путешествие! А 

чтобы ночью не случилось столкновения с другим кораблем и наш корабль 

был виден издалека, давайте украсим его нарядными воздушными шариками. 

Чтобы надуть их, проведем опыт. 

 Опыт 

1 чайная ложка соды, сок лимона, 3 столовых ложки уксуса, 

воздушный шарик, изолента. Воспитатель наливает воду в бутылку и 

растворяет в воде соду. В отдельной посуде смешивает сок лимона и уксус. 

Через воронку наливает в бутылку. Быстро надевает шарик на горлышко и 

закрепляет изолентой. 

Вывод:  сода, сок лимона, уксус выделяют углекислый газ, который 

создает давление и надувает шарик.  

 Рисование – эксперимент 

Звучит песня Ю.Антонова «Море, море…» 

Воспитатель.   

Настроение прекрасное – 

Не хочется скучать. 

Я забавные картинки 

Предлагаю рисовать. 

Кляксы разные бывают… 

Что они изображают? 

Дети с помощью трубочек для коктейля и гуаши разных цветов 

выдувают кляксы разных форм на бумагу, а затем рассказывают по 

очереди, на что похожа клякса. 

Воспитатель.  Отдохнули? Молодцы! Пока наш корабль не прибыл на 

место назначения, предлагаю вам поиграть. 

 Игра – викторина  



Детей делят на две команды и по очереди задают вопросы. Если 

команда отвечает неправильно, то право -  ответа переходит к команде 

сопернику. За каждый правильный ответ команда получает бонус-смайлик. 

1. Может ли вода быть твердой? (Да). 

2. Летучая мышь «видит» ушами? (Да). 

3. Вы видели верблюда,  который летит, не касаясь земли 

ногами? (Нет). 

4. Умеет ли ветер работать? (Да). 

5. Черепаха видит все зеленым? (Да). 

6. В школу нужно приносить игрушки? (Нет). 

Воспитатель.   Стоп! Вот и остановка… и мы размялись немножко. 

Навстречу детям выходит Архимед. 

Архимед. Здравствуйте, ребята! Вот я вас и дождался1 нелегким был 

ваш путь, но вы выдержали все испытания, все преодолели! Молодцы, 

умники и умницы! А я хочу показать вам удивительный опыт с зеркалом. Я 

сумел отбить нападение врага, при помощи этого удивительного предмета. А 

кто-нибудь из вас знает эту историю? 

Ребенок, заранее подготовленный, рассказывает историю о зеркале, 

которое вызвало пожар. 

Архимед.  Зеркала еще могут увеличивать количество предметов. Не 

верите? Давайте проведем опыт. 

 Опыт 

Архимед. Ну, смотрите… Сколько здесь апельсинов? 

Дети.  Два. 

Архимед. (кладет апельсины перед зеркалом) А теперь? 

Дети. Четыре. 

Два зеркала стоят под углом 90 градусов. Архимед в угол кладет 

апельсин, их становится три, четыре, восемь. Уменьшая угол между 

зеркалами, он увеличивает количество апельсинов. 

Архимед. Кто догадался и сможет объяснить, в чем тут секрет? 



Если дети не смогли разгадать секрет зеркала, то взрослый, опираясь 

на догадки детей, объясняет суть опыта. 

Архимед.  Ваше путешествие, ребята, удалось на славу! Думаю, вам 

всем оно понравилось! Желаю удачи вам в каждом деле и хочу подарить 

китайскую пословицу. 

 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, помню. 

То, что я сделал, я знаю! 

А вы на досуге подумайте над её смыслом. До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Конспект 

 интегрированного занятия по 

ознакомлению с окружающим и 

рисованию в подготовительной к 

школе группе 

 

 

Тема: «Тайны звездного неба» 

 

 

 

 



Образовательные задачи  

Продолжать формировать интерес к изучению космоса; закреплять 

знание детей о планетах Солнечной системы, созвездиях; продолжать учить 

детей отражать в рисунке свои представления о Вселенной; формировать 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности; понимать рисунок как 

средство передачи впечатлений; формировать  познавательный интерес к 

природе, умения и навыки наблюдений за неживыми объектами природы; 

совершенствовать технику тонирования листа; закрепить знания детей о 

теплых и холодных цветах; формировать эстетические суждения (учить 

аргументировать  и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками). 

Развивающие задачи   

Развивать поисково-познавательную деятельность детей (понять, что 

звезды светят днем и ночью); продолжать развивать умение передавать 

содержание рисунка с помощью разных материалов и техник (краски, 

акварель + восковой мелок, набрызг, кляксография, рисование по мокрому); 

развивать зрительную память воображение, мелкую моторику, 

наблюдательность, внимание, чувство формы и композиции, чувство цвета. 

Воспитательные задачи 

Воспитывать интерес к знаниям, желание работать в коллективе, 

помогать друг другу, самостоятельность, интерес к окружающему миру, 

желание отражать свои впечатления в изобразительной деятельности, 

художественный вкус. 

Здоровьесберегающие задачи 

Закрепить умение сохранять правильную позу при рисовании. 

Материалы 

Демонстрационный: конверт с картоном, фонарь; 

Раздаточный: альбомные листы, акварель, гуашь, баночки с водой, 

кисти для рисования, губки для тонирования альбомного листа, салфетки; 

Оборудование: мультимедийная установка,  презентация в PawerPoint. 



Предварительная работа 

Просмотр презентаций «Освоение космоса», «Созвездие звездного 

неба»; работа с картой звездного неба;  беседы о Солнечной системы, 

Вселенной, созвездиях и знаках зодиака, о космосе, о возможностях жизни на 

других планетах; рассматривание атласов, альбомов, книг, открыток о 

космосе; беседа о видах звезд (морские, космические); опытническая 

деятельность: «Свет и тень», «Почему кажется, что звезды движутся по 

кругу» и т.д.; рисование различными техниками; чтение стихотворений о 

планетах, звездах, космонавтах; заучивание стихотворения о знаках Зодиака. 

 

Ход занятия 

Дети входят в группу. 

Воспитатель.  

Светятся звезды, светятся… 

Даже порой не верится. 

Что так велика Вселенная. 

В небо смолисто-черное 

Глядим, все забыв на свете… 

А все таки это здорово, 

Что ночью нам звезды светят. 

                          В. Лошадкин 

Ребята, весь необъятный мир, который находится за пределами земли, 

называют космосом. Но у него есть и другое название – Вселенная. 

Наблюдали ли вы когда-нибудь за ночным небом? Что вы там видели? 

(Ответы детей). 

Как вы представляете себе размеры Вселенной? 

Дети. Она бесконечна. 

Воспитатель. Космосу, или Вселенной, нет конца и предела. 

Вселенная наполнена бесчисленным множеством звезд, планет, комет и 

других небесных тел. В космосе носятся тучи космической пыли и газа. В 



этой межзвездной пустыне царит космический холод и мрак. (Показ слайдов) 

Ребята, давайте сейчас закроем глаза и представим нашу Галактику: как мы 

летим на космическом корабле и, глядя в иллюминатор, видим вращающиеся 

вокруг солнца планеты, проносящиеся метеориты, кометы, видим сияющие 

звезды. (Звучит «космическая» музыка) Я предлагаю вам теперь выразить 

свои представления о космосе через рисунок. Подходите за столы. (Дети 

выполняют) С чего мы должны начать работу? (Ответы детей)  Правильно, 

ребята, необходимо сделать фон. А какие оттенки, теплые или холодные, мы 

будем использовать для создания фона? (Ответы детей) . 

Дети тонируют альбомные листы. После окончания работы 

воспитатель просит детей выйти на ковер для просмотра следующих 

слайдов. 

Воспитатель. Еще древние астрономы заметили, что причудливые 

узоры, которые составляют огоньки звезд, неизменны. Как называют группы 

звезд? 

Дети. Созвездиями. 

Воспитатель. Созвездия – это участки звездного неба. Чтобы можно 

было свободно ориентироваться среди звезд и созвездий. Ученые наносили 

их на небесную карту и каждому созвездию давали свое название. Какие 

созвездия вы знаете? (Ответы детей)  Двенадцать созвездий традиционно 

называют зодиакальными. 

1-й ребенок 

Двенадцать знаков зодиака: 

Рогатый козлик-забияка. 

В блестящих брызгах водолей, 

Две рыбы в чешуе огней. 

2-й ребенок 

Барашек в облаках кудрявых 

И бык бодливый в лунных травах, 

Двойняшки с вечной их возней, 



Рак с ослепительной клешней. 

3-й ребенок 

Лев, с неба рыкающий грозно, и девушка в накидке звездной, 

Весы, весящие меж туч, 

И Скорпиона жгучий луч. 

Стрелец, что целится из мрака, – 

Двенадцать знаков зодиака! 

Воспитатель. Ребята, во Вселенной нет ни одного небесного тела, 

которое бы стояло на месте. Все они движутся. Нам кажется, что звезды 

неподвижны, но на самом деле звезды так далеки, что мы не замечаем, как 

они несутся в мировом пространстве с огромной скоростью по своему пути.  

Во Вселенной существует строгий порядок, и ни одна из планет или звезд не 

сойдут со своего пути, со своей орбиты и не столкнутся одна с другой. 

Звезды светят постоянно – и днем, и ночью. А чтобы в этом убедиться, я 

предлагаю провести опыт. 

 Опыт  

Воспитатель пробивает дыроколом в картонке несколько отверстий. 

Вкладывает картонку в конверт. Берет в одну руку конверт с картонкой в 

другую –фонарик.  Включает фонарик и на расстоянии 5 см светит на 

обращенную к детям сторону конверта, потом на другую сторону. 

Воспитатель.  Что вы видите, ребята? (Ответы детей) Правильно. 

Давайте сформулируем вывод: дырки в картонке не видны через конверт, 

если светить фонариком на освещенную сторону конверта, но становится 

хорошо заметным, когда свет от фонаря направлен с другой стороны 

конверта, прямо на нас. Как вы думаете почему? (Ответы детей) 

Правильно. В освещенной комнате свет проходит через дырочки в картонке 

независимо от тог, где находится зажженный фонарик, но видно становится 

их тогда, когда дырка, благодаря проходящему через неё свету, начинает 

выделятся на черном фоне. Со звездами происходит тоже самое. Днем они 

светят тоже, но небо становится на столько ярким из-за солнечного света, что 



свет звезд затмевается.  Лучше всего смотреть на звезды в безлунные ночи и 

подальше от городских огней. Сейчас, я думаю, нам пора закончить наши 

работы. Я предлагаю изобразить Галактику с её планетами, кометами, 

звездами, с её загадками и тайнами. 

Дети проходят за столы для рисования. Звучит музыка. После того 

как дети закончили рисование, воспитатель предлагает расположить 

рисунки на столе для анализа работ. 

Воспитатель. Посмотрите, какие красивые, загадочные получились у 

вас работы. Какое впечатление у вас создается при рассмотрении ваших 

рисунков? (Ответы детей) Ребята, как вы думаете, что хотел передать 

художник в этом рисунке? (Ответы детей) сегодня мы с вами как будто 

побывали в космосе, где увидели много интересного и загадочного. Какой 

вывод мы сделали из увиденного опыта? (Ответы детей) я думаю, мы с 

вами еще не раз будем знакомиться с тайнами Вселенной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

 

 

Тема: Капелька воды отправляется в путешествие 

(исследовательская деятельность) 

Подготовительная группа 
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Цель:  Сформировать у детей знания о круговороте воды в природе. 

Задачи:  

 Способствовать развитию наблюдательности детей, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные зависимости и делать выводы. 

 Познакомить детей с разнообразием состояния воды в 

окружающей среде. 

 Развивать социальные навыки: коммуникативные умения 

работать в группе, подгруппе, договариваться, отстаивать свое мнение. 

 Активизация и обогащение словаря. 

Развивающая среда 

Глобус, карта круговорота воды, капельки для каждого ребенка, лёд в 

чашке, записка, лампа, крышка от кастрюли, чайник электрический, бумага 

для фильтрации, карточка 30, 10, баночки с чистой водой (объемом 0,5л.), 

баночки с грязной водой (объемом 0,5л.),картинки, карандаши, дневники, 

салфетки, бумага, вырезанная в виде квадрата и капельки, волшебная 

палочка, буквы («В», «О», «Д», «А»). 

Ход занятия 

Дети сидят в кругу. Проводится игра «Какая бывает вода?» (с 

волшебной палочкой, палочку передают друг другу и называют одним 

словом какая бывает вода). 

Включается запись дождя 

Воспитатель: Ребята, что это? (дождь). Правильно, это дождь. 

Профессор Дождиков пригласил нас в гости, он хочет показать и рассказать 

нам много интересного. Хотите к нему в гости? (да). Но прежде чем мы 

пойдем к Профессору Дождикову нужно отгадать загадки. За правильный 

ответ я Вам буду давать одну букву. 

Быстро убегает 

Прямо из под ног. 

Брызгами играя, 



Прохладный …(ручеек) 

Дети получают букву «В» 

А за поворотом, 

Тиха и глубока, 

Течет, качая лодки, 

Широкая …(река) 

Дети получают букву «О» 

Облака нахмурятся, 

Соберутся в кучу, 

Ты увидишь черную 

 Грозовую….(тучу) 

Дети получают букву «Д» 

Посреди поля, 

Лежит зеркало: 

Стекло голубое, 

Рама зелёная (озеро, пруд) 

Дети получают букву «А» 

Воспитатель: Ребята, какое слово Вы собрали из букв? (вода). 

Проходите в лабораторию (на столе лежит записка «Ребята, буду позже. 

Поэтому в лаборатории работайте самостоятельно. Профессор 

Дождиков»). 

Дети встают вокруг стола где стоит глобус.  

Воспитатель: Посмотрите, что это? (глобус). А глобус что это? (макет 

нашей планеты Земля). Давайте посмотрим на глобус. Какие цвета вы видите 

на нем? (коричневый, голубой, желтый, зелёный). Что изображено на глобусе 

зелёным цветом (леса, равнины), коричневым (горы), желтым (пустыни), 

голубым (вода?). Где находится вода? (повсюду: в океанах, морях, реках, 

озерах, в земле и под землёй, даже в воздухе). А в море какая вода? (соленая) 

А в реке? (пресная). А капелька дождя что это? (тоже вода). 

 



Малоподвижная игра «Капелька» 

Воспитатель: Дети, представьте, что мы с Вами капельки. Все 

капельки самостоятельные (дети хаотично гуляют по залу). Но вот капельки 

встречаются друг с другом и получается ручеёк. (дети берутся за руки и 

образуют пары, пары двигаются друг за другом).  А теперь, ручеек течет и 

впадает в море (дети берутся за руки и образуют большой круг). Наш круг 

может менять форму, как и вода (круг вытягивается в овал).  

Итак, каждый из вас – частичка воды. Ваши ладошки такие горячие, 

что вам уже больно держать друг друга за руки. Ваши руки опускаются, жара 

заставляет вас активнее двигаться. Каждый из вас стал частичкой пара. (дети 

разбегаются по группе). 

 А теперь вас замораживают. Вам становится холодно. Надо встать 

ближе друг к другу и обняться, чтобы стало теплее (дети обнимают друг 

друга). 

Ребята мы с вами были частичками воды, но каждый раз мы 

соединялись по- разному. 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы.  

Что происходит со льдом и снегом, когда начинает греть солнце? (лед и 

снег превращаются в воду) 

Опыт 1. Представьте, что эта лампа – солнышко, лёд в чашке поместим 

под солнце и посмотрим, что произойдет со льдом. Ребята, смотрите из 

чашки выпрыгнула капелька. Хотите вместе с ней совершить путешествие? 

(да) 

Посмотрите, наша капелька попала в ручеек. Что же с ней происходит? 

(наша капелька поплывет вместе с другими капельками). Возьмите все по 

капельке и пустите их по ручейку. А из ручейка куда попадут наши 

капельки? (в реку, в море, океан). Передвиньте свои капельки, что произойдет 

с ними в океане? (они начнут испаряться, превращаться в пар). Хотите 

проверить, действительно ли это так, как вы предположили? Я покажу вам 

еще один опыт. 



Опыт 2.  В электрочайнике будем нагревать воду. Что вы видите? (из 

чайника выходит пар). Откуда он там взялся, ведь я налила в чайник только 

воду? (вода при нагревании превращается в пар и поднимается наверх). 

Поместите свои капельки наверх. 

Во что превращается пар наверху? (снова в капельки). Почему? 

(наверху холодный воздух, он охлаждает пар). Давайте проверим ваше 

предположение. Смотрите, у меня крышка. Какая она, потрогайте (холодная). 

Я её поднесу к струе пара. Что произошло? (на крышке образовались 

капельки воды). Откуда? Ведь перед опытом крышка была холодной, но 

абсолютно сухой? (когда пар попал на крышку, то от холода он опять 

превратился в воду). Вот так происходит в природе. Солнце нагревает воду в 

морях и реках. Вода превращается в пар. В виде пара крошечные невидимые 

капельки поднимаются в воздух. 

Как вы думаете наверху тепло или холодно? (чем выше, тем холоднее, 

пар остывает и образуются красивые облака, а затем темные тучи). 

Поместите капельки на тучку. Когда капелек воды набирается много, 

что с ними происходит? (из туч идет дождь). А зимой в виде чего выпадают 

осадки? (в виде снега). 

Покажите путь капельки из тучи. Куда попали наши капельки? (снова в 

ручеек). Что происходит дальше? (они начинают свой путь заново). В виде 

чего получается путь нашей капельки? (в виде круга?). весь этот процесс 

называется круговоротом воды в природе. 

Ребята, вы хотите поиграть в игру «Дождик»? Игра  на внимание. 

Нужно встать в круг. Разрешите мне быть водящей. Вы по очереди 

повторяете заданное движение, но каждый участник игры делает движение 

только тогда, когда его выполнит предыдущий. Когда это движение снова 

доходит до меня, я меняю его и т.д. Сначала дождь идет отдельными каплями 

(щелкает пальцами). Потом дождь усиливается (трет ладонями по бедрам). 

Дождь становится сильнее. (хлопает ладонями по бедрам). Дождь 

перерастает в ливень (топает ногами). Стихает дождь в обратном порядке. 



Воспитатель следит за тем, чтобы дети не опаздывали и не начали изменять 

движение. 

Давайте разделимся на две подгруппы. Первая подгруппа выберет 

картинки «Кому нужна вода?» и выложит их на эту капельку. А вторая 

выберет картинки на тему «Кому не нужна вода?» и выложит их на квадрат.  

Дети выполняют задание. 

Назовите какие картинки вы выбрали? А что было бы, если исчезла бы 

вся вода на земле? (погибли бы все растения, все животные и т.д.). Потеря 

воды опаснее для человека, чем голодание. Без пищи можно прожить больше 

месяца. Т.е. – больше 30 дней. (показываю карточку 30). А без воды не более 

10 дней (показываю карточку 10). Чтобы человек жил, ему требуется 3 литра 

в сутки. 

Для чего нужна человеку вода? (пить, готовить пищу, мыться 

стирать бельё, чтобы человек был здоров). Поэтому воду надо беречь. А 

как? (закрывать краны, не пускать воду быстрой струёй, набирать столько 

воды, сколько необходимо, следить за чистотой рек и т. д.). 

А из реки можно пить воду? (нет). А какую воду можно пить? Почему 

её можно пить? (потому что её очищают). Давайте сами попробуйте 

очистить воду. 

Опыт 3.  Дети очищают воду от песка и мусора 

Какая стала вода, когда мы ее очистили? (чище, грязь осталась на 

фильтрах). Но пить эту воду нельзя. Может профессор Дождиков сможет 

дальше очистить (входит профессор). 

Здравствуйте, дети, извините, что я опоздал, меня вызвали на 

экологический симпозиум. Но я думаю, что вы и без меня интересно провели 

время. Что вы делали? (проводили разные опыты с водой), а что нового 

узнали? (что такое круговорот воды, что человек не может прожить без 

воды, что ему нужно три литра воды в сутки и т.д.). А теперь я предлагаю 

вам открыть  дневники и зарисовать в каком состоянии бывает вода (лёд, 

иней, пар, дождь, роса). 



Дети рисуют. 

Всем нужна вода чистая: и нам, и животным, и растениям. Подумайте к 

следующему занятию, как сохранить воду чистой. Может быть кто-то 

нарисует рисунки об этом. Вы можете нарисовать любые рисунки о воде: 

красивые реки, озёра, как люди используют или загрязняют воды. Все ваши 

рисунки будут помещены на выставке. 


