
Тема занятия : « В поисках сокровищ». 
Интегрированное занятие по экологии с элементами математики. 
Цель:  Закрепить знания о многообразии природных  объектов, об их 
взаимосвязи и взаимозависимости. Продолжать формировать навыки  
экологически грамотного поведения в природе 
Задачи: упражнять в счете в пределах 9 . развивать навыки измерения 
предметов  с помощью условной мерки. Активизировать речь детей. Учить 
бережному и доброму отношению к природе и друг к другу. 
Ход занятия: 
Здравствуйте, мои хорошие! 
Меня зовут Елена Александровна, я рада видеть вас в детском саду, в этой 
группе. 
Этот  день мы проведем вместе.  
Пусть он принесет радость. 
Сегодня на улице пасмурно и сыро,  
А в нашей группе светло и весело. 
А весело нам от  наших улыбок,  так давайте же  улыбнемся друг другу, ведь  
каждая  улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и 
хорошо. 
 Поэтому сегодня мы будем с вами чаще  улыбаться друг другу. 
И с улыбкой отправимся в путь.  
( На окне шарики с конвертом) 
- Ой, ребята смотрите , а что к нам в окошко влетело, это здесь у нас такое?  ( 
ответ) 
 - А давайте посмотрим , что там в  конверте? ( ответ, смотрим) 
- Ребята да это же карта , на которой указан путь к сокровищам. Вы  готовы 
отправиться  на поиски  сокровищ? ( ответы) 
- наш путь будет неблизким:  через лес, мимо  поля, по лугу.  Мы с вами 
пойдем осторожно и тихо, не тронем мухоморы и муравейники, по – доброму 
будем относиться к животным и растениям.  Друзья мои  , скажите чего не 
должен делать человек, оказавшись в лесу, на лугу, на берегу реки? ( ответы 
: кричать, ломать ветки,  срывать цветы, бросать мусор,  разорять 
птичьи гнезда и муравейники.) 
- Ребята , но перед тем как  нам отправиться в дорогу, нужно пересчитать 
всех участников, что бы никто не потерялся. (  пересчитываем ребят) 
- а давай те , мы еще раз пересчитаем ребят  не  ошиблись ли мы ? ( 
пересчитываем) 
-  Ну  и хорошо, свой маршрут мы будем сверять с картой . Посмотрите на 
карте изображен детский сад . Оттуда  мы  и будем  начинать наше 
путешествие_( Звучит музыка « паровозика») 
 - Ребята вы слышите песенку? Кто ее поет? ( ответы) 
- Буду паровозом , а вы вагонами. Становитесь друг за другом. Поехали!  (  
двигаются за воспитателем произнося : чух – чух – чух, дети встают друг 
за другом)  



- Ребята, наш паровозик остановился на полянке. Посмотрите, как здесь  
красиво, как много разных цветочков ! Давайте мы  вспомним и назовем  их. 
Вот посмотрите вот это ромашка.( дети  называют названия цветов). 
-  Друзья, а куда же мы пойдем дальше?  На карте изображен цветок с 
цифрой 8. Давайте мы  найдем   на нашей полянке цветочек с 8 –ю 
лепестками.( дети находят цветок.  На его лепестках написана загадка)  
- Ой, ребята смотрите цветочек  вам загадывает загадку. Отгадаем ее ( ответ) 
Тогда слушайте:  
Бывает  фиолетовый или голубой, 
Часто на  опушке встречает    нас  с тобой. 
Звонким названием он  наделен,  
 Но  никогда мы не слышали  звон. ( КОЛОКОЛЬЧИК) 
- Правильно ребята это колокольчик. А вам  нравится этот цветочек? ( ответ) 
- а вы хотели бы превратиться  в цветы? Тогда закройте глазки и представьте 
что вы – колокольчики. Раннее утро. Колокольчики спят. Их головки 
опущены ( дети сидят на корточках, прижав голову к коленям.)  
Но вот поляну осветили первые  лучи солнца . колокольчики просыпаются,  
расправляют листья, тянуться к солнышку. Тепло , хорошо, цветы радуются 
солнечному утру.( встают, тянутся на носках вверх,  вытягивают шеи.) 
На листьях   - роса. Цветы стряхнули её. Осмотрелись по сторонам, увидели 
соседей – колокольчиков. Покивали головками, поздоровались.( 
встряхивают руками, медленно поворачивают голову вправо – влево,  
раскланиваются.) 
К озеру подул легкий ветерок. Закачались колокольчики, зазвенели: « Динь – 
динь – динь».  Но их  звон так тих, что его никто не слышит. Поиграл с 
цветами ветерок и  улетел.( поднимают руки над головой. Наклоняют 
корпус вправо – влево.) 
 Но вот солнышко садится. Наступил вечер. Колокольчики засыпают. 
Опустили головки, уснули.( садятся на корточки, опускают головку, 
закрывают глаза.) 
- откройте глазки, ребята. Встаньте. Вы снова превратились в детей . друзья , 
посмотрите на карту. Куда мы должны идти дальше? ( ответы . Через 
болото.) 
 Подходим к болоту. 
- ребята, нам нужно пройти через болото по кочкам , которые отмечены 
цифрами. Давайте мы посмотрим на кочки и вспомним  цифры по порядку  
от 1 до 9. ( вспомнили,посчитали) Ну, а теперь наступайте на кочки с 
цифрами по порядку, будьте внимательны, 
 не ошибитесь, чтобы не увязнуть в трясине.(дети выполняют задание) 
 Болото  позади. Давайте мы посмотрим на карту  ( показываю), ребята что на 
ней изображено дальше? ( ответ детей) . Верно, перед нами речей. 
Переправиться через него сможет тот, кто сыграет со мной  в игру « Кто  где 
живет».  
( В белом обруче лежат игрушки животных . В стороне лежат  3  обруча  :  
синий – озеро, зеленый – лес,  желтый – луг. Звучит музыка дети берут 



игрушки и по команде « Найди  свой дом!»  каждый ребенок занимает 
место в обруче, соответствующем месту обитания животного. 
Воспитатель проверяет правильность выполнения задания.)  
- Молодцы , ребята теперь мы можем пройти через ручей.( дети проходят по 
ребристой доске.) 
- Ребята посмотрите пожалуйста на карту, куда же нам идти дальше. ( 
смотрят на карту.)  Ручей протекает через  луг и впадает в озеро. Друзья, 
смотрите на лугу живут черепахи. Нам нужно найти черепаху, которая 
ежедневно проползает самое большое расстояние .  Вы получаете ленты 
с помощью  которых вы измерите дорожку черепах. 
- Ребята, скажите какая черепаха проползла самое большое расстояние от 
озера ? 
- Ребята, посмотрите , а что это здесь у нас такое? ( ответы) 
- Ребята , на что похожи эти губки?  Они напоминают пушистые  облака, 
которые будто  спустились к нам  с неба .Ребята потрогайте облако сверху и 
снизу. Сверху облако сухое, а внутри слегка влажное, как настоящее  « 
облака ». Ребята сожмите наше облачко . Почему же из облачка не идет 
дождь? (  Ответы )  Пока еще в « облачке капелек не очень много. Ребята 
добавьте немного воды  на облачко. ( Воспитатель показывает , как 
этонужно сделать). Что произойдет, если мы сожмем наше облачко? ( 
Ответы)  А теперь давайте мы проверим  наши предположения опытом.  
Получается дождь, но он пока несильный. Можно сказать что получился 
маленький дождь.  Ребята , а что произойдет  если мы выльем всю воду на 
облачко и сожмем его  ?   ( Ответы)   Ребята поднимите  облако над 
подносом, посмотрите , как много капелек воды собралось в облаке. Они 
становятся слишком тяжелые для облака  и выпадают на землю дождем. 
Друзья, а какой дождь у нас теперь получился? ( ответ – сильный). Вот так 
все происходит все в природе: собираются капельки вместе в туче, а когда им 
становится тесно, они  убегают из тучи на землю, падают дождем. А зимой 
бывают снежные тучи, из них сыплется снег. 
Воспитатель надевает шляпу тучи. 
- Ребята  давайте поиграем в игру « Капельки.». Я – мама – тучка, вы – мои 
детки – капельки.(Музыка, дети одели шляпки, окружают воспитателя, 
водят хоровод). Отпускаю вас , капельки, погулять на землю , ведите себя 
хорошо, не балуйтесь, полейте растения, умойте землю и возвращайтесь 
обратно. 
Идет дождь.(  дети разбегаются в разные стороны.) Множество капелек 
собираются вместе и стекают быстрыми ручьями.( дети собираются 
подгруппами, затем  встают другза другом, образуя несколько « 
ручейков»)  Ручьи впадают в реку. ( Образуют двойные ряды). Река 
впадает в море. ( Образуют большой круг.Воспитатель поднимаетнад 
головой изображение солнца.). Солнце нагрело воду. Капельки 
превращаются в пар, из которого образуются облака и тучи.( Дети кружатся, 
подбегают к воспитателю). 



- Ребята мы поиграли , отдохнули, но пора в путь. Посмотрите на карту. 
Перед нами лес. Что  такое лес? Как мы можем ответить на этот вопрос? ( 
Ответы : Лес -  это множество разных деревьев, кустарников. Лес – это 
общий дом для растений и животных))  
 Ребята, знаете ли вы,  что в лесу, как и доме, есть этажи. Как они 
называются, кто мне  ответит ?( Ответ : ярусы)  Покажите, какие животные 
живут на разных ярусах леса. 
( Дидактическая игра» Лес – многоэтажный дом») Ребята у вас есть 
карточки с разными животными. Вы  должны их  разложить на картинке  « 
Лес»  в соответствии с местом их обитания ( по ярусам). 
- Вот молодцы – ребята,  вы справились и с этим заданием, а вы хотите 
посмотреть отрывок   фильма из жизни животных в лесу ? ( ответ)  Смотрим  
фильм.( Музыка паровозика) 
- Друзья, вы слышите?  Паровозик зовет нас  в обратный путь. 
Отправляемся!( дети встают друг за другом, изображая движение поезда, 
произносят: « Чух – чух – чух») 
- Вот мы и вернулись в детский сад. Понравилось вам путешествие? ( да) 
- Ой, ребята, а что это здесь за шкатулка такая красивая, вы знаете ? ( ответ)  
- Давайте посмотрим. Это вам лесные жители  прислали подарки, за то что 
вы им помогли. 
(Раздаю дипломы) 
 
 
 
 
 
 
 


