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Конспект образовательной деятельшости по фор:чrированию целостной

nl картины мира, расширение кругозора

ill
<<Знакомство с поJевыми цветами (травами) ЕАО>

lIроr,раммцые задачи:

HaTTTgfi области. }мение наход,Iть цветы по названию.

их целебньlх свойствах.

I]оспитывать у детей любознательность. интерес к из}.чению природы.
/ Пополнение и активизация споваря: rтолевые. Jý/говьiе цветы. названия цветов:

подорожник- мышиньЙ горошек. оJ\,ъанчик. Iсцевер- ромашка. иван-чай. кипрей.

Прелшествуюшая работа:
/ Неб_тюдеlлие за растенIбL\{и на территории детского ca;Ia

г Выса:ка поJоро;кника. \{ышIиного горошка. о;t\,-ванчика. к,-rевера. роl{ашки на грядку
-]екарственньж трав

r Уход за растением на грщке (полив- рьжление)'.r Рассrlатривание ацъбома <<Полевые (--Iугоtsые.) травы и цветы ЕАо))
F Теаlоапиrовзнн1I9 1ры.

Обор"ч;ование:
r Иллюстрации jIуговьIх, полевьD( и лесньDi цветов.
. Корзинка. игр}.шки: мышка, горошек, рубашка, бычок, сережки.

чаj{.

г Зеваренный иван-чай
г Кигrрейньiй мед

СoдepжаниеopгaнизoваннoйДеяTельtIoстидетей

Вел.чшая: они бывают разные. полезные. oпacHLIe.

Красивые, паху{ие. с листьями, колI*эL]ие.

Лекарства заменяют и лакомством бьтвают.

И чаем нас напоят, и дarке дом построят.

ребята' а вы ведь знаете эти растения. они у на* fiа участке росли все лето" и называются оlIи 
,

полевые - луговые цветы. ',

А чтобы мы их лучше вспоN4нили, сейчас с вами поиграем в игру <Узнай растеЕия llc
ltазванию>>. Помните, мы игра,чи? :

Правила: Найти картинку с изображением растения" ЕазЕать его. 
;
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Ведушая: fiавайте поиграем. ]Ч{ы до-r,кны всltоN{]lить названрlе цветка! Подходите к корзинке

l р е б ен ок выmас KuB аеm uzpyutKlit.

/ Ребята, а что это не та игра?! А что здесь не так?
r gй! Картинки превратиJIись в игрушки! Это не просто так картинки цветов превратились в

игрушки" их заколдова-тиl ,Щавайте pacc}roTp!{N{: это кто - мышъ, а это что - горошек, Как

Другими словами назвать горошек_ чей он? \4ьirriиный. А вы знаете такой цветок с похOжим

назва}Iием? Как он называется?.. i.лtьtuluньtй zopoutet). fuIолоДцыl ОТГаДа,ЧИ!

;laree дети из корзинкI1 достают: ватный комочек {од,чванчик). бычок, пчелка (клевер). р,vбашка

(р()чашка). дорога. сережки ( лоtоро;кник).

Ведущая: Какие вы молодцыl Расколдоваци названия всех цвеТоВ.

(складывает игрушки в корзинку),

{)йi Смотрите, а игрушки превратились в картин}:Jа наших по:евьIх - _l\-говьtх цветовl Давайте

рассмO,грим Qэазвеuлuваеm на .плольберmе}. Il Liоказьtваю. а вы назьIваете \dепlll Тзнаюll1 L!

н{tзь1.6ttf()lтl ра,сlэлеl,tuя). Молодцы. вспомни.]]и наши знакомые раСтеНИЯl

t З B.l, ч tl tп L, ь: Ll j u ч i r Llя .ч1, з bl ка\

Вел_чшая; Сказка начинается. сj]ышите?| (заmела сльtuJаmся ury,l4bl леСа) ' '
Ребята_ а к},_]а это \{ы с ва\rи попапи.) В лесl Травка ше.цестит.''бо,цнышко светитl kбеruеrп

р},чее* осве ll|аеl71ся co.1Hlle ).

Сrтотрите. скачет по Jородке заЁsонок {эtуз btK,; j 1yll?lуll l е н н o'i.

З:равствlй. зайчонок] Г:е твоя \la\{a - зайч,оlхz';

}аiлчонок. З:равствrr:iтеl \fоя \{а\rа пирог печr:)]]

Be4r шая: А ты кl:а бедишъ о.]ин?

Зайчонок: Гу_rять! В _тес! (зайчонок прьtzаеm к iзеньъ:у u zpo,u*o сmучum па не-l,tу:tапкаuu).

l{,, Ве.ryпrая: Ручеек в лесy беlка,т, и зilйчOF{кз- поЕ:с1 ii€ча:ll Цзайчонак скачеm к ручеЙк-,;),

Рyчеек: З,травствуй-. зайчtlнокi

Зайчrrнок: Злравствуй I

Ръ,чеек: Громко Tbi по пяю стуrалI

/{зынъ - ды - ды - ды. дзынь - ды - ды,
Лучше выпей ты воды!

|з айчонок л апка,1,tlt пьеm воdу).

Зайчонок: Ой, какая BKycHalI, прохладная водичка. я еще и }моюсь. j-Iапки вымою...
Зайчонок: Ой. замерз|, (каъuляелr], ароасum). И гсрлышко забо-те;lо.

tLli)e.m п{) ",iecy ксl?,tlляеm, споfпыкаеmся о бревньIltlкl. хваmаеmся за.lапъу, пlачеmi.
Зарfчонок: Jlапку улари-тr! Лапка бо_цитl

Вегу"шая: П-цачет зайка! Ссадина у него, кровь идет! Кто ж ему поможет?!

Щветы: Я помогу! Я помогу!
Велущая: Успокойтесь. полевые цветыi Говорите шо одному! Начинай ты, одуванчикI

Одуванчик: Я помоry! Я зайку накормлю, I lj{ierfi liucyyroK} Я его iкар 1,беру! Вот отвар

корешкоi}" у тебя жар rrройдет (daem оrпварi.

Зайчонок: Ой. жар прошел! Я наелсяl Спасрrбо. одуванчикl
0дуванчик : Пожа,чуйста !

Ведущая: Теперь ты, подорожник.

Подорожник: Я помогу! Я зайке кровь останоtsлtо. ссадину вылечу! ,Щавай лашку. Jlи{тоl{

приложу!

Зайчонок: Спасибо. шодорожник!

Гlодорожник: Пожалуйста!

Зайчонок: ой. легче стаJIо. И лапка меньше бо-цтtт. нс я еЕ{е кашляю.



Ведущая: Клевер, твоя очередь!

KlreBep: Я помогу! Я даirл тебе отвар из цветов. и кашеJь твой пройдетt, (dаеm оmвар).

Зайчонок: Спасибо клеверl

Клевер: ПожалЁста!
Зайчонок: Ой, и правда! Я вьвдоровел! Спасибо вапt, полевые - п}товые цветы! (звучum

веселая 74узьlка, персонсIэtdu ruuиlуm u раdуюmся)
Ведущая: Вот и выздоровел зайчонок натп!

И весельrм стал зайчонок HarTrI

Больше в лес гуJIять один ты не ходиI
Маrу с.rrуrпайся, хорошо себя веди!

Ведущая: Ребята, Bilпd сказка понразилась?
Нашему заЙчонку rrомогли три полевьж - луговьж цвgrка. Но в нашей области растет такой
ЦветОК, которыЙ может один вылечить и п_l]остуду- и кilшель. и накормить, и имIчfуIrитет

повысить. .Щавайте с ним познакомимся!
Ксlмпьютерrrая презентацшI <Полевом цветок Иван - чай>.
l слаЙд: травянистое растенЕе с розовъL\{и цветаL,rи Еilзывается Иван - чай, ипи кипрей.
2 слайд: ИвffI -чай растет вдоJь дорог.
_l слайд: на болоте.
4 слайд: и Ta\l. где стояJI, а потом сюрел лес.
5 слайд: Ез Jистьев Иван - чiш JIюlЕ готовят czulaT?

6 сrайд: с}.п:

7 слайд: из корней пек},т лепепIки.

8 слайд: к} jшcTbeB Е r{Rетов Иван - чая заваривают вкусьй аlюматньй чай. Поэтому это

9 слайд; из цветов Иван * чiц пчелы добываii,lт целебный кипрейнъпi }vl€,{. FioToobв{ \{ожно
лечиться.
i0 слайд: Полевой цветок Иван - чай.
велущая: Ребята, с каким новым цветком, которьй растет з rrятrтей области. мы с вами сегодня
познакомились?
Ведущао: Ребята, вот веточка сушеного Иван _ чая,из него мы заварили чай и кипрейньй мед.
Приглаrттаю вас попробовать угощение.


