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Образовательная область:

Познавательное развитие.

Цель:

Знакомство детей с природными явлениями.

Задачи

Образовательные:

Познакомить детей с природными явлениями (гроза, молния), формировать 

интерес к познанию природы, знакомство со способностью воздуха 

пропускать звук и проводить электричество, с возможностью использовать 

эти свойства; раскрыть механизм образования молнии во время грозы.

Учить понимать и оценивать природные явления, их влияние на погоду.

Развивающие:

Развивать образное и ассоциативное мышление, внимание, восприятие, 

память, наблюдательность, любознательность, способность анализировать.

Воспитательные:

Воспитывать эстетическое восприятие природы, желание любоваться 

красивыми явлениями природы.

Предварительная работа: Наблюдения на прогулке, беседы с детьми о 

природных явлениях, рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы.

Методы и приемы: Игровой, наглядный, рассказ воспитателя, проблемные 

вопросы, использование художественной литературы.

Материалы и оборудование: Иллюстрации природных явлений, картинки с 

изображением летучих мышей, подводной лодки, электрических рыб, 

корабля; музыкальные инструменты с разной тональностью, для опытов: 

пластмассовые расчёски, кусочки бумаги, палочки для мороженого, шашки со 

знаками "+" и "-" ( по 4 штуки на каждого ребёнка) .

Ход занятия:

Организационный момент

Игра «Бывает – не бывает»

Дети образуют круг, воспитатель становится в центре круга, кидает мяч 

каждому ребенку, задает вопросы, ребенок отвечает: бывает – не бывает.

Иней летом?

Снег зимой?

Мороз летом?

Капель летом?

Листопад весной?

Метель осенью?

Заморозки весной?



Дождь летом?

Гроза весной?

Роса зимой

Воспитатель: Мы продолжаем открывать тайны воздушной оболочки Земли. Как 

она называется? (Атмосфера) 

С какими природными явлениями мы познакомились в прошлый раз?

Дети: заря, туман, ветер, облака, солнце.

Воспитатель: 

Отгадайте загадку!

"Вот по небу мчится конь -

Из-под ног летит огонь.

Конь копытом бьёт могучим

И раскалывает тучи.

Он так тяжело бежит, 

Что земля внизу дрожит.« (Гром, молния)

Воспитатель показывает слайды с изображением 

грозы, молнии).

Воспитатель: молния - это электричество.  

Оно есть в различных электроприборах и проводах. Это электричество 

производит человек. А как образуется электричество в природе, например 

молния?

А вы хотите научиться создавать электричество? 

Фокус 1. 

Возьмём два воздушных шара, потрём каждый из них о волосы на голове, т.е. 

зарядим их электричеством

Воспитатель: вывод-электричество возникает при трении одного предмета о 

другой. Связанные парой шары повесим на кончик указки. Что с ними 

происходит?

Дети: они отталкиваются друг от друга.

Воспитатель: Верно, они отталкиваются друг от друга. Почему? Они зарядились 

от ваших волос электричеством, но заряды на обоих шарах одинаковые. Заряды 

бывают разные: отрицательные и положительные. Одинаковые заряды 

отталкиваются друг от друга.

Воспитатель показывает картинки одинаковых зарядов.

Дети берут шашки с одинаковыми знаками и показывают, как они себя ведут по 

отношению друг к другу.



Воспитатель: Что  же произойдёт, если мы зарядим предметы разными 

зарядами?

Фокус 2. 

На столах есть листочки бумаги и расчёски. Порвите бумагу на мелкие 

кусочки, расчешите свои волосы. В результате трения о волосы расчёска 

заряжается отрицательным зарядом, а когда вы рвали бумагу, её частички 

зарядились положительным зарядом. Поднесите расчёску к кусочкам бумаги и 

поднимите её вверх. Что произошло? Они притягиваются к расчёске. Почему? 

Расчёска и кусочки бумаги заряжены разными зарядами, а разноимённые 

заряды притягиваются.

Воспитатель показывает картинки с одинаково заряженными частичками. 

Дети берут шашки с разными знаками и показывают, как они себя поведут по 

отношению друг к другу.

Воспитатель: иногда заряды могут издавать звук. Этот звук мы слышим в 

природе. Правильно, ребята, это гром и молния.

Воспитатель: что же происходит в грозовом  облаке? Кристаллики льда, 

капельки воды трутся, сталкиваясь и ударяясь друг от друга. Так происходит 

образование разноименных электрических зарядов. Одни скапливаются в 

верхней части облака, а другие - в нижней. Когда их накапливается очень 

много, они притяжении друг другу образуют гигантскую электрическую искру 

- молнию (воспитатель рисует молнию на листе бумаге). Между облаком и 

земной поверхностью тоже проходит электрический разряд, так как трава или 

вода заряжены положительно, а отрицательно заряженные частицы облака к 

ним притягиваются.

Воспитатель: а как вы думаете, почему мы сначала видим молнию, а потом 

слышим гром?

- Гром и молния рождаются одновременно, но так как свет движется быстрее 

звука, мы видим сначала молнию, а затем слышим гром.

Физминутка.

Летом к речке мы спустились,

Наклонились и умылись,

Как мы славно освежились!

Но по небу тучи ходят,

Хороводы хороводят.

Скоро будет гроза -



В лес густой бежать пора,

От молнии спасаться,

В чаще укрываться.

Игровой тренинг : "Что говорят нам звуки?" 

Воспитатель: Ребята, давайте послушаем звуки.

(шорох, шелест ветра, звук дождя, гром)

- Какие звуки нас радуют?

- Какие звуки нас могут испугать? Почему?

- Как показать, что мы обрадовались?

- Как показать, что мы испугались?

Во время грозы что вас пугает больше всего?

Дети: Гром.

Воспитатель: Как образуются раскаты грома, то есть звуки?

Фокус 3.

Возьмите палочку для мороженного. Издаёт ли она звуки? 

Дети: Нет.

Воспитатель: Заставьте её издавать звуки. (Дети зажимают один конец на 

столе, а другой дёргают, получается звук).

Пока палочка дрожит, слышится звук, а как только останавливается, звук 

прекращается. Как он распространяется по воздуху? Когда вы сначала сгибаете 

палочку и потом её отпускаете, она распрямляется и толкает частички воздуха. 

Они ударяются друг о друга, толкаются и так долетают до вашего уха, которое 

чувствует - слышит - их толчки. Это звуки.

Игра "Угадай звук".  Воспитатель  за ширмой с помощью двух деревянных 

ложек, двух камушков, двух погремушек издаёт разные звуки. Дети должны 

угадать, как они образуются.

Воспитатель: Я хочу познакомить вас с правилами поведения во время грозы, 

которые нужно знать, чтобы избежать опасности во время грозы.

1) Если гроза застала тебя в воде, немедленно выходи на берег. При попадании 

молнии в водоем, ты можешь сильно пострадать.



2) Во время грозы нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями. 

Не стоит прятаться и под высокими деревьями. В них чаще всего 

попадает молния.

3) Лучше всего грозу переждать в кустарнике. Туда молния не попадет.

4) Во время грозы нельзя пользоваться телефоном.

5) Лучше находиться в помещении, но закрыть окна и двери и не 

допускать сквозняков.

Воспитатель: Значит, во время грозы лучше всего находиться дома.

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам решить ребус:

1.В какое время года чаще бывает гроза?

2.Что бывает вначале: молния или гром?

3.Чем люди от молнии защищают высокие здания?

4.По какому признаку в природе можно догадаться, что приближается 

гроза?

5.Что можно часто увидеть после дождя?

6. Сколько цветов у радуги?

Воспитатель: А теперь подойдите к своим столам и нарисуйте радугу, 

соблюдая последовательность цветов. Рисовать будем красками все цвета 

по порядку. Ведь не зря говорят про радугу: «Поднялись ворота, всему 

миру красота».

Показ радуги на слайде. Далее анализ детских работ. 

Самые красивые работы вывешиваются в уголок «Юный художник»


