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Дата проведения:  март  2012 года.   
 
Место проведения: групповая комната 
 
Время проведения: 9.00 – 9.20 
 
Количество детей: 8 человек 

 
 

Характеристика  группы 
 
 В группе 21  человек (12 девочек и 9 мальчиков). Дети группы активны, 

с хорошо развитым кругозором.  Легко справляются с логическими задачами, 
рассуждают, анализируют. Большая часть группы обладает устойчивым 
вниманием, хорошей памятью и высокой развитой познавательной 
деятельностью. Уровень развития группы выше среднего. Что позволяет 
ставить перед детьми задачи в разных сферах познавательных областях и 
закреплять полученный результат. 
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Пояснительная записка 
 
Занятие проводили воспитатель группы и педагог-психолог. 
Интегрированное занятие разработано в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
«Детство»/Авт.Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой для детей 
группы общеразвивающей направленности   с 4 до 5 лет. 

Занятие проводилось в рамках тематической недели «Наш дом – Земля»  
и было направлено на формирование новых знаний и представлений у детей 
о  нашей планете. 

Реализация поставленных задач происходила через познавательную, 
экспериментальную деятельность, ознакомление детей с художественной 
литературой. Связующим звеном выступала рассматриваемая на занятии 
тема «Планета Земля». 

При проведении интегрированного занятия была соблюдена структура 
интегрированного занятия: 

1. Вводная часть. Посредством игровой ситуации (детям предложено 
собрать пазлы) дети выясняют, о чем пойдет речь (о планете Земля), 
ставится проблемный вопрос «Какая наша планета?» 

2. Основная часть. 
• Знакомство с глобусом,  с помощью наглядного примера с 

яблоком, определение, что суша на нашей планете занимает одну 
четвертую часть; 

• просмотр слайдовой презентации «Наша планета – Земля»; 
• «путешествие» с помощь бумажных корабликов «вокруг света»; 
• определение условий, необходимых для жизни на Земле с 

помощью 
• аромолампы , настольной лампы и своих тактильных ощущений;  
• просмотр видеофильма  «Живет по всюду красота»   

(видеофрагменты мультимедийного компакт диска «Природа 
России» оформление: Берюховой Е.К.) 

3. Заключительная часть. Дети сравнивают нашу планету с воздушным 
шариком, и приходят к выводу, что она также хрупка и нуждается в 
охране и защите. 

В ходе проведения занятия с целью повышения познавательного 
интереса происходила смена видов детской деятельности, а также 
использование различных приемов. 
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Программные задачи: 
 
1. Обучающие - познакомить детей с моделью нашей планеты Земля – 
глобусом, познакомить с историей определения формы нашей планеты, учить 
беречь и охранять нашу природу, планету. 
 
  2. Развивающие - развивать эстетическое чувство детей через красоту 
окружающей природы, познавательный интерес, любознательность,  ; 
закрепить сенсорные навыки, порядковый счет в пределах 5; развивать 
тактильные ощущения детей. 
 
 3. Воспитательные – воспитывать интерес к нашей планете,  желание беречь 
и охранять ее красоту, окружающую природу. 
 

Используемый материал: 
1. Глобус; 
2. Географическая карта мира; 
3. Пазлы, с изображением карты мира; 
4. Яблоко; 
5. Разделочная доска; 
6. Салфетки; 
7. Кораблики( техника оригами); 
8. Аромолампа; 
9. Центр «песок-вода»; 
10.  Настольная лампа; 
11.  Слайдовая презентация: « Наша планета-Земля!» (Приложение 1); 
12.  Видеофильм «Живет по всюду красота» ( видеофрагменты 

мультимедийного компакт диска «Природа России» оформление: 
Берюховой Е.К.) ( Приложение 2); 

13.  Музыкальное сопровождение (Релакс-Пианино-шум-моря-и-
чайки(muzofon.com) (Приложение 3); 

14.  Музыкальный центр; 
15.  Голубые воздушные шарики; 
16.  Загадки о земле. 
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Ход занятия: 
 

ОО «Социализация» интегрируется с ОО «Коммуникация» 
Педагог-психолог предлагает детям собрать пазлы (работа группой). В 

результате работы дети получают изображение планеты Земля. 
Педагог задает детям вопросы «Что такое Земля?», «Какая она?», «Что 

ребята знают о планете?», «Что можно сделать, чтобы больше узнать?» 
(прочитать книгу, посмотреть видеофильм, спросить у родителей и т.д.). 
 

ОО «Познание» 
   Воспитатель вносит в группу глобус, рассматривая  вместе с детьми, 
приходят к выводу, что глобус – это маленькая модель Земли. 

 
Игра «Ассоциации» 

   Воспитатель. Что имеет такую же форму, как глобус - модель нашей 
Земли? (отв. детей).  На  какой  фрукт похож глобус?   
 

    ОО «Познание» 
 Воспитатель с помощью яблока формирует представление детей о 

том, сколько частей занимает суша, вода. 
Воспитатель  (разрезает яблоко) Сосчитайте, сколько частей 

получилось.  (дети считают).  У меня в руке сколько долек? (отв. детей). 
Одна долька яблока. Но на нашей Земле ровно столько же и суши – одна 
часть, а  сколько частей осталось?(отв. детей). Молодцы, осталось четыре 
части  – это вода на нашей планете. Чего больше суши  или воды? (ответ 
детей). 

Воспитатель.  Ребята, оказывается,  раньше люди считали, что Земля 
имеет другую форму, не шар. Об этом вам расскажет Светлана 
Александровна.  

Дети рассаживаются перед ноутбуком. Просмотр презентации «Наша 
планета-Земля!» сопровождается рассказом педагога-психолога, о том, как  
путешественник Фернандо Магеллан, совершив кругосветное путешествие, 
доказал, что Земля круглая. 

 
ОО «Социализация» 

Воспитатель:  Ребята, я предлагаю вам  разбиться на пары ( дети 
делятся) , вот вам кораблики( сделаны из бумаги ) вот каждой паре по 
глобусу . Попробуйте и вы совершить кругосветное путешествие по воде, 
только по воде! (Дети отправляются в кругосветное путешествие на 
глобусе. Из какой точки на карте они его начали, в ту же точку и 
вернулись).  Молодцы.    После такого долгого путешествия я предлагаю вам 
немного отдохнуть. 
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ОО «Музыка», ОО «Здоровье» 
 ( Музыка и релаксация, проводит психолог.)  

 
ОО «Познание». 

Воспитатель:   Скажите, а что же такого важного есть на нашей 
планете, что позволяет жить на ней нам, цветам, деревьям ,животным? ( 
Ответы: воздух, вода, солнце, почва). Правильно. Давайте подойдем к столу 
завернем свои рукава  и закроем глазки. ( Зажигается аромолампа)  Что вы 
чувствуете? ( ответ:  воздух пахнет по особому). Да это воздух. А теперь 
опустите ручки вот сюда ( глаза закрыты) Что здесь? ( земля , песок) 
Конечно. А здесь (камни) правильно. А здесь? ( вода) Конечно. Правда, в ней 
приятно поплескаться. А теперь протяните свои ладошки вперед (Включенная 
настольная лампа посылает тепло на ладошки детей). Но теперь 
открывайте глазки. Теперь вы поняли, что необходимо для жизни на Земле? 
(отв. детей).   
                                    

ОО «Познание» интегрируется с ОО «Музыка» 
    Просмотр видеосюжета под музыкальное сопровождение . 
 

Педагог-психолог.           Красивая наша планета.  Скажите, что мы могли 
сделать,  чтобы сберечь ее красоту? (Ответ детей). Правильно. Беречь и 
охранять природу. А у глобуса есть для вас подарок. 
 

ОО «Познание» 
   Воспитатель раздает детям голубые шарики.  

Воспитатель. Похожи они на наш глобус? Если мы будем неаккуратно 
обращаться с шариком, не будем его беречь, что может с ним случится? ( Он 
лопнет).  Вот так же нужно беречь и охранять нашу планету. А теперь 
давайте пройдем к остальным ребятам и расскажем им о нашем кругосветном 
путешествии и как важно беречь нашу планету.  
 


