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Актуальность 

   Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

интенсивной просвещенческой работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа 

начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. 

    В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Формирование у детей 

основы культуры рационального природопользования необходимо начинать с 

самого раннего возраста. 

   Данное занятие направлено на расширение знаний детей о том, что вода 

необходима для всего живого. Детям необходимо прививать навыки 

экологически грамотного отношения в быту, научить бережно и экономно 

относиться к воде.  

   С целью формирования культуры природопользования, в частности, 

воспитания бережного отношения к воде, я разработала организованную 

образовательную деятельность по экологии для детей младшей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интегрированная организованная образовательная деятельность для детей 

младшей группы на тему: «Водное царство» 

Базовая образовательная область: познавательное развитие. 

Области интеграции: речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: способствовать развитию представлений о воде, понимания ценности и 

значимости воды в жизни всего живого. 

Задачи: 

 дать представления детям о том, что вода нужно всему живому; 

 формировать представления об источниках загрязнения воды, их 

последствиях, мероприятиях по предотвращению загрязнения; 

 развивать речь, мышление, любознательность, познавательный интерес; 

 развивать умение ориентироваться на листе бумаги и аккуратно 

применять ранее усвоенные способы аппликации;  

 воспитыватьбережное отношение к воде как основному природному 

ресурсу, желание беречь еѐ. 

Форма организации образовательной деятельности – фронтальная. 

Циклограмма: 

 вводная часть – 2 мин.; 

 основная часть –11 мин.; 

 заключительная часть – рефлексия, итог – 2 мин. 

Используемые методы: 

 словесный (беседа, вопросы педагога, художественное слово); 

 наглядный – просмотр презентации; 

 практический – художественно-творческая деятельность. 

Предварительная работа. Беседы на темы: «Где можно встретить воду?», 

«Для чего нужна вода?», «Кто живет в воде?», о еѐ роли в жизни человека и 

живых существ; опыты с водой, полив комнатных растений; чтение и 

заучивание стихотворений и пословиц о воде, потешек про умывание; 

раскрашивание рыбок из бумаги. 

Ресурсы: нарисованная картина «Водное царство» и бумажные герои к сказке; 

мультимедийная презентация; музыкальное сопровождение (звук воды «Буль-

буль», детская мелодия «Солнечная капель»); клей, кисточки, салфетки, 

вырезанные и закрашенные рыбки из бумаги по количеству детей. 

 



Ход организованной образовательной деятельности 

Вводная часть (мотивационный этап) 

1. Организационный момент. Загадка о воде. 

Воспитатель: – Здравствуйте ребята, (приветствие  гостей). Отгадайте мою 

загадку: 

Меня пьют, меня льют, всем нужна я, кто я такая? (ответы детей). 

Воспитатель: - Проверим ваш ответ? (Звук воды). Молодцы! Вы правильно 

отгадали. Это вода. 

2. Основная часть (деятельностный этап) 

1. Беседа «Кому нужна вода?». 

Воспитатель: - Ребята, что такое вода? (это жидкость).  

Воспитатель: Кому нужна вода? 

Дети: Людям, птицам, растениям, рыбам, животным. 

 Воспитатель уточняет ответы детей (зачем нужна вода людям, рыбам, птицам 

и животным, растениям). 

- Люди воду пьют, умываются, стирают. 

 Воспитатель: расскажите о воде.  

(Дети читают стихотворения) 

Вы слыхали о воде?                                                                                               

Говорят, она везде!                                                                                                      

В луже, в море, в океане,                                                                                                    

И в водопроводном кране. 

Без неѐ нам не умыться,                                                                                            

Не наесться, не напиться!                                                                                     

Смею вам я доложить:                                                                                            
Без неѐ нам не прожить!         (Н.Рыжова). 

Воспитатель: а птицам и животным нужна вода? (ответы детей). 

Воспитатель: зачем растениям нужна вода? (Ответы детей – растений надо 

поливать, без воды засохнут, завянут). Давайте покажем гостям, как растут 

цветочки в нашем садике. 



2. Здоровьесберегающая технология: музыкальная разминка «Наши руки 

как цветочки».  (Проводится под детскую мелодию «Весенняя капель»). 

Дети сидят в кругу, изображая цветы. Воспитатель имитирует полив цветов 

лейкой. Дети потихоньку встают, раскрывают ладони обеих рук и шевелят 

каждым пальцем-лепестком, кружатся на месте. Хлопают в ладошки и 
садятся на стульчики. 

3. Введение в проблемную ситуацию: сказка «Водное царство». 

Воспитатель: Ребята, послушайте сказку «Водное царство». 

(во время рассказывания сказки воспитатель демонстрирует подготовленный  

пособие-плакат «Водное царство»): 

 

   На окраине одного города было красивое, чистое водное царство – озеро. В 

нем плавали большие и маленькие рыбки, а на дне росли замечательные зелѐные 
водоросли.  

   Возле этого озера жил  очень невоспитанный человек.Он выбрасывал в озеро 

мусор, камни, палки, стекла. Вода в царстве стала грязной, что зеленые 
водоросли почернели, а рыбки заболели. 



 

  В это время по берегу водного царства шел добрый человек и увидел, какой 

грязной стала вода. Он  заметил, чем занимается невоспитанный человек. 
Побежал добрый человек к нему, а невоспитанный человек стал кричать: 

- Что тебе нужно? Уходи отсюда! 

- Как тебе не стыдно! – произнес добрый человек. – В этом водном царстве 

живут маленькие рыбки, которые заболели и скоро умрут, если ты не 
прекратишь загрязнять воду! 

   Стыдно стало невоспитанному человеку. Он обещал больше не выбрасывать 

мусор в озеро. Но водное царство все еще оставалось грязным и рыбки все еще 
болели.  

Воспитатель: Ребята, как же быть? Мы можем чем-то помочь? (ответы детей). 

Воспитатель предлагает детям очищать водоѐм от мусора. 

 



Маленькие рыбки очень обрадовались тому, что им стало весело плавать в 
своем чистом водном царстве.  

Воспитатель: Ребята, давайте покажем, как плавают рыбки? 

4. Здоровьесберегающая технология. Пальчиковая гимнастика «Рыбки 

плавали в пруду…». 

Рыбки плавали в пруду, (Ладошки  изображают плавательные движения).                

Не поймаешь ни одну. (Грозят пальчиком). 

То сожмутся, разожмутся, (Сжать и разжать кулачки). 

Ни чего я не пойму? (Руки в стороны, удивляются). 

Воспитатель: а теперь пустим наших рыбок в озеро, чтобы рыбки плавали, 

играли, ныряли и радовались. 

5. Художественно-практическая деятельность. 

Воспитатель напоминает детям правила наклеивания фигур: возьмем рыбку, 

намажем обратную сторону клеем с помощью кисточки, наклеиваем, 

прижимаем салфеткой. Дети составляют коллективную аппликацию на плакате. 

 



 

 

Заключительная часть (рефлексивная часть) 

 

7.Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, зачем вода нужна (ответы детей), как мы будем беречь 

воду? (ответы детей). Послушаем стихотворение: 

 

(Ребенок читает) 

Запомни навсегда:                                                                                                  

Символ жизни на Земле – вода!                                                                          

Экономь еѐ и береги, –                                                                                              

Мы ведь на планете не одни!                                                                                        

Воду попусту не лей,                                                                                             

Дорожить водой умей! 

Все дети: Любите и берегите воду! 



 

Воспитатель: Молодцы ребята! Водное царство благодарит вас и дарит вам 

вкусную и чистую водичку. Давайте еѐ попробуем. 
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