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Цель: уточнить  знания о разнообразии  природы и формирование осознанно 

– правильного отношения к живой и неживой природе. 

Задачи: 

1) уточнять и расширять знания детей  о признаках   и  взаимосвязи  живой  и 

неживой природы.   

2) развивать логическое мышление,  внимание в процессе  совместной 

деятельности; 

3) воспитывать бережное отношение к  природе, красоте окружающего мира. 

Материалы:  картинки живой и неживой природы, пазлы, картинки – 

карточки на игру «Четвертый лишний», игрушка – заяц, лед в банке, 

загадочный ящик,  мультимедийное оборудование. 

Ход занятия: 

      -Здравствуйте, ребята. Проходите и вставайте в круг. Давайте мы с вами 

познакомимся. Меня зовут С.С. Возьмемся за руки. Если одного из нас не 

будет, цепочка порвется, поэтому будем дружными. Улыбнемся друг другу. 

Присаживайтесь. (садятся) А вы любите сказки? Сегодня я хочу предложить 

вам послушать сказку.(1 слайд ) (Включить музыку) 

     Однажды Воздушный Ветерок, Вода, Солнышко встретились все вместе 

на лесной полянке. На полянке росли цветы, травы,  весело летали бабочки, 

пчелы. На деревьях мелодично пели птицы, животные отдыхали  в тени леса. 

Ветер, Вода и Солнце, увидев как  весело на полянке, вдруг рассердились. 

Нам даже отдохнуть некогда, а вы! Вы веселитесь, а  без нас  не сможете 

жить, мы самые важные,- воскликнули они. Тогда , услышав такие слова, 

травы, цветы, деревья, птицы и животные тоже обиделись. Мы тоже важны, 

без нас всем плохо, ответили они. Стали они спорить, и каждый считал, что 

он прав. Тогда решили они обратиться к человеку, чтобы он разрешил их 

спор- кто важней? 

    Ребята,  Воздушный Ветерок, Вода, Солнышко, птицы, насекомые, деревья 

– как их назвать одним словом? Воздух, вода, солнце к какой природе 

относятся? А птицы, деревья, насекомые, животные – к какой природе? 

Можем мы разрешить их спор? Ребята, сказка не закончена, правда? 

Придется нам заканчивать ее. Согласны? Ну, же, давайте попробуем.  

     -Посмотрите  на экран,  что здесь изображено?(2 слайд)(картинки  

природы ). Какие здесь изображения? Всех ли птиц вы встречали зимой? А 

почему? Значит, какие птицы бывают? А остальные картинки,  к какой 

природе относятся? Разделите в конвертах картинки птиц  зимующих(3 шт.) 

и перелетных(3). А вы разделите картинки так, что хорошее, а что плохое 

бывает с неживой природой. И разместите на магнитной доске. Скажите, 

чистые вода, солнце, воздух и почва, нужны для жизни птицам? Или 

загрязненные?     



   Надо собрать картинку пазл. Вам собрать деревья, а другим ребятам  

картинки неживой природы. Как называется место, где много деревьев? 

Какое самое  благоприятное место для роста, например, дерева? Почему, 

докажите? Скажите, для леса требуются вода, солнце, воздух и почва ?  

        На карточках картинки природы.  Найдите  на картинке  и выберите тот, 

который  не относиться к этому ряду. Объясните и докажите, почему вы 

выбрали эту картинку. Насекомым, животным,  необходимы  вода, солнце, 

воздух и почва?  

   Вам  принесла «Загадочный ящик». Отгадайте, что находится в ящике.  

1. Зимою в поле напрямик            

Скачет белый воротник 

Лишь весна наступит в срок, 

Белый на серый меняет пушок. 

(Показ игрушки.) 

Зайцу нужна вода,воздух,почва?   

2.За окошком снег идѐт, 

Очень близок новый год. 

А речушка не течѐт, 

Ведь сковал речушку …(лед) 

     Все правильно. Смотрите (показ баночек с водой, льдом) Почему ребята 

здесь и лед, и  вода? А еще вода может испаряться.  Вода может быть в трех 

состояниях:   твердом, жидком и пар. (3 слайд - показ схемы состояний воды 

на экране). Вода нужна живой природе? А солнце, воздух, почва?  

Ребята нам пришла пора сказку заканчивать. И обратились они к человеку. 

Что же ответим им?(ответы) Что без воды, солнца, почвы, воздуха –неживой 

природы –не может существовать живая. (4 слайд - ( модель).  

         Все в природе взаимосвязано, живая природа не может существовать 

отдельно от неживой. Если мы будем заботиться о неживой природе, то и 

сохраним живую. Как можно заботиться о неживой природе?  

      -Ребята, что вы запомнили сегодня, что вам понравилось? В чем 

затруднялись? Без воды, солнца, земли не живут животные, растения,  и мы, 

люди. Наш дом – природа. 

Поле, речка, чистый воздух, трели птиц в лесах густых. 

Это всѐ дары природы, не губите, дети, их! 

А сегодня за вашу прекрасную, замечательную работу я хочу поблагодарить 

вас и подарить на память альбом. В них вы можете собирать картинки живой 

и неживой природы. Спасибо вам за помощь. До свидания, ребята. 


