
 

Конспект открытого занятия по экологии 

 
Подготовила воспитатель Перепелина Н.В. 

 

 

Место проведения: теплица ДОУ 

Цель : - Обогащение представлений о природе, 

             - познакомить детей с тем, как устроена теплица, какие овощи  

выращивают в ней, 

             - воспитывать у дошкольников интерес и уважение к труду людей, 

которые выращивают овощи в теплице, 

             - вызвать желание самим трудиться в теплице. 

 

 

Предшествующая работа 

 

1. Дидактические игры для уточнения и закрепления знаний о предметах, 

явлениях природы, растениях и животных. 

2. Предметные игры ( с листьями, семенами, цветами ) – «Чудесный мешочек», 

«Узнай, что в руке», «Вершки и корешки». 

3.   Настольно-печатные игры с целью систематизации знаний детей о 

растениях, животных, явлениях неживой природ 

 

Ход  занятия: 
 

Воспитатель:   - Ребята, отгадайте загадку: Телятки гладки, привязаны к грядке. 

Ответы детей:   - Огурцы. 

Воспитатель:   - Зимой мы едим свежие огурцы? 

Дети:   - Да. 

Воспитатель:   - А откуда мы берем их, ведь на улице снег? 

Дети:                 - С базара, из магазина. 

Воспитатель:   - Откуда на базаре берутся свежие огурцы? 

Дети:                 - Откуда-то привозят. 

Воспитатель:   - А вы хотите узнать, откуда зимой свежие огурчики? 

Дети:                 - Да. 

Воспитатель:   - Тогда послушайте меня внимательно: 

  Стоит терем-теремок. 

  Кто в тереме живет?  

  Кто в хрустальном живет? 

  На дворе снег - в теремке дождик теплый. 

                      Что за чудо теремок? 

Дети:            - Это теплица.  



Воспитатель:   - В ней круглый год тепло. Теплица - к тому же и светлица. В ней 

всегда светло. А овощам что еще нужно? Тепло, светло, сыро - вот они круглый 

год и зреют. 

Воспитатель:   - Вот мы и  пришли в НАШУ теплицу. Ребята, а НАША теплица  

похожа на сверкающий   теремок? 

 Обратите внимание, как она устроена.  

Теплица-светлица  почти вся  остекленная. Открываем двери теремка, запахло 

свежей землей, свежей зеленью и солнцем. 

Воспитатель:  - Отгадайте загадки: 

 

Красный шарик, 

Длинный хвостик, 

А над ним, 

Зелёный кустик! 

 

Меня зовут, как клоуна, 

Но я не избалованна. 

На стебельке пушистый хвостик. 

Пригласите меня в гости. 

Я сочная и длинная 

Зелень витаминная. 

 

Воспитатель: Правильно, ребята. Это грядка с редиской и петрушкой, а скоро 

надо будет и огурцы с перцем высаживать.   

Если не подкармливать землю она не будет такой доброй, а значит, урожай будет 

низкий.  

 

Вовлечь детей в беседу. 

 

Воспитатель:   - Дети, почему же здесь тепло, на на улице нет? 

Воспитатель:   - Какие условия необходимы для роста и развития растений? 

Дети:   - Тепло, свет, вода. А еще нужно вносить удобрения в землю, поливать 

их. 

Воспитатель:   - Нужны ли зимой и весной нам овощи и свежая зелень?  

Дети:   - Да.  Они полезны для здоровья. В овощах, в зелени много витаминов, 

которых не хватает нам зимой. 

Воспитатель:   - Да, ребята, вот для этого и строят большие теплицы, чтобы мы 

могли наслаждаться свежими овощами круглый год. 

 А  мы с вами побывали в НАШЕЙ  теплице. Мы тоже будем трудиться, чтобы и 

у нас был хороший урожай.  

                    

После экскурсии в группе провести беседу, организовать строительно-

сюжетную игру «Теплица». Предложить  детям составить рассказ на тему: 

«Что ты видел в теплице?», слепить или  нарисовать овощи. 

 


