
      Беседа «Водные ресурсы Земли» старшая группа 

Подготовила: Заяц Е.А.  

 

Цель: Расширить представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря. 

Задачи: 

Обучающие: 1. Сформировать представление о многообразии водоѐмов.       

2. Закрепить знания о водных ресурсах и  пользе воды в жизни человека 

Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к воде и ее 

изучению. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к воде, формировать 

навыки повседневного природоохранного поведения в отношении водных 

запасов.  

Материал и оборудование: Слайды  с изображением рек и морей, ноутбук, 

проектор, глобус; листы бумаги , карандаши для рисования запрещающих 

знаков деятельности  в природе. 

                                               Ход беседы 

  В-ль: ( Внесение глобуса) Вы знаете, что это такое? (Глобус. Модель 

Земли). Посмотрите на него. Как изображена вода на глобусе? (Ответы 

детей) Тоненькие линии – это реки, небольшие синие пятна – озѐра, большие 

– моря и океаны.                                                                                                     

В-ль: Может, кто- то догадался, о чем сегодня пойдет разговор? (о воде и 

водоемах). Что вы знаете о воде? (ответы детей). Как мы можем узнать 

больше?                                                                                                                    

В-ль: Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие в мир воды 

и узнаем много интересного. Путешествие нам поможет совершить 

волшебный экран. Занимайте, пожалуйста, места. Наше путешествие 

начинается! 

Отгадайте загадку: 

Бегу я, как по лесенке, 

По камушкам звеня, 



Издалека по песенке 

Узнаете меня. (Ручеек) 

В-ль: Откуда же берет начало ручей? (Ответы детей) Правильно, из родника. 

Вы знаете, откуда берѐт своѐ начало родник? Он бьѐт из-под земли. В 

роднике вода чистая, прозрачная еѐ можно пить.  И вот бежит, торопится 

ручеѐк. Чем же хорош ручей в лесу? (Как же хорошо в жаркий летний день 

посидеть у ручья. Животные и птицы утоляют жажду). А вот и наш знакомый 

ручеек бежит на встречу со своими друзьями. И во что они превращаются? 

(Соединяясь, ручьи превращаются в быструю горную речку). Течѐт - течѐт – 

не вытечет, бежит – бежит – не выбежит. Так говорят про реки. Как вы, 

думаете, почему? (Ответы детей) Река – это водный поток, также достаточно 

значительных размеров, который течет по руслу. Река питается за счет 

подземных, а также поверхностных вод. Множество различных рек впадают 

в одно море.  Горные реки имеют более низкую температуру воды, большую 

скорость потока и, как правило, протекают в узких долинах. Равнинные же 

реки неспешные, глубокие и широкие. Реки играют большую роль в жизни 

человека и животных. Какую? (Питание, перевозят грузы по реке, строят 

гидроэлектростанции) 

В-ль: Загадывает детям еще одну загадку': 

Кругом вода, 

А с питьем беда!(Море) 

 Физкультминутка 

Море очень широко, (Дети широко разводят руки в сторону.) 

Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками пола.) 

Рыбки там живут, друзья, (Выполняют движение «Рыбка».) 

А вот воду пить - нельзя. (Разводят руки в сторону, приподняв плечи.) 

Педагог спрашивает у детей: «Чем отличается река от моря?» Моря это 

достаточно большие водные пространства, которые ограничены с нескольких 

сторон сушей. В морях вода соленая, а реках пресная; 

- в реках вода течет по руслу, а в морях волны; 

- в море берега не видно, а у рек – видно; Морской воздух очень полезен, 

поэтому на берегах морей построено много здравниц, санаториев, домов 



отдыха. Море всегда привлекало людей своей красотой, таинственностью и 

непостоянностью. Море бывает разное, у него есть свое настроение, оно 

меняется как у человека. Наверное, поэтому оно обладает каким-то 

удивительным магическим свойством. В солнечный день, оно спокойное, 

искрится, сине-зеленого цвета. И мы говорим, что на море – штиль. Вы 

слышите, как оно спокойно шумит? Давайте закроем глаза. Какие картины 

рисует ваше воображение?  Иногда дует легкий ветерок, и тогда по морю 

плывут белые барашки – волны. 

В плохую погоду море становится мрачным. Дует сильный ветер, огромные 

серые волны бьются о берег. И действительно, опасно море во время шторма 

– сильного ветра с дождем, когда тонут даже большие корабли. Давайте 

закроем ещѐ раз глаза. Какие картины сейчас рисует ваше воображение? 

Проводится игра «Море волнуется раз!» 

Наши озера загрязнены, отдыхающие, разводят костры, а уходя, оставляют 

мусор, бутылки, консервные банки, моют машины. В наше время следует, 

бережно относится к воде, не загрязнять еѐ.  Водоемы нужно охранять, 

оберегать. Сейчас посмотрим  и запомним правила поведения у водоемов.  

В-ль: Предлагаю вам взять фломастеры и нарисовать запрещающие знаки, 

которые бы призывали нас бережно относиться к озерам, и показывали, что 

не следует делать вблизи озер. (Дети на листочках с помощью фломастеров 

рисуют знаки поведения у водоемов). в воду, попадает масло, бензин. Как вы 

думаете это хорошо или плохо?  

- Вам понравилось? Что вам понравилось? (Ответы детей) . 

- Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили? 

- Что нового узнали? 

- Какой вывод мы сегодня сделали? 

 

 

 

 

 



 

 



         Игровая ситуация «Посвящение в ряды Эколят-дошколят» с 

использованием колпачков и эмблем 

                           «Знакомство с Эколятами» 

Цель: познакомить детей со сказочными героями «Эколятами». 

Задачи:                                                                                                                         

- Различать «героев » по именам и внешнему виду. 

- Развивать внимательность, любознательность. 

- Воспитывать чувство сострадания, желание помочь. 

- Воспитывать интерес к познавательной деятельности. 

- Обогатить словарный запас детей словами - Шалун, Тихоня, Умница, 

Елочка. 

Ход НОД: 

I. Создание проблемной ситуации (на ковре, дети стоят вокруг воспитателя) 

Воспитатель: Ой, смотрите, какое – то письмо! Ребята, вы не видели, кто его 

принес? Давайте его прочитаем (ведущий читает письмо). 

«Дорогие мои друзья! Я приглашаю вас в гости, к себе и к моим верным 

друзьям. Вы пройдете по волшебной тропинке, в конце которой вас ждет 

сюрприз. Но чтобы до него дойти нужно очень постараться. Если вы готовы, 

тогда в путь. Желаем вам удачи» 

Воспитатель: Ну, что, ребята, вы готовы отправиться в путешествие? Тогда в 

путь! (Дети под музыку «Шагают наши ножки» подходят к доске, на которой 

расположены герои «Эколята»: Шалун, Умница. Елочка, Тихоня). (Дети 

рассматривают «героев», делают предположения о том, кто это). Ребята, 

хотите познакомиться с этими сказочными героями? 

II. Дети проходят и рассаживаются на стулья. 

Воспитатель: Ребята, герои которых вы встретили – это Эколята. Эколята - 

это малыши-желуди и их подружка Елочка. Они родились в лесу, знают про 

него всѐ или почти всѐ. У них много друзей, приятелей и просто знакомых. 

Конечно, как и все дети, они иногда любят пошалить. Они берегут и 

охраняют лес, заботятся о его обитателях. Они помогут нам ближе узнать 

Природу, подружиться с ней и полюбить еѐ. Итак, давайте знакомиться. 



Умница - в розовой шапочке, с двумя забавными косичками. Она носит 

зеленую юбочку, зеленый воротничок, желтые перчатки, темно-розовые 

башмачки. Умница много знает и рассказывает своим друзьям интересные 

истории, потому что любит читать. Нет-нет, только не надо думать, что она 

всегда поступает правильно и знает ответы на все вопросы. Просто из всех 

малышей она самая старшая, и это всѐ объясняет. Для встречи с вами Умница 

приготовила несколько загадок:  

Белки в нѐм живут и волки, в нѐм растут дубы и ѐлки 

Высоченны – до небес! Называют его … (лес). 

Стоят у дорожки, на одной ножке, 

В панаме с полями, зовутся … (грибами) 

Выносливый и хитрый, голодный и сердитый, 

Добычу ищет в лесу, грозный, страшный серый …(волк) 

Умница: молодцы ребята, вы справились с самыми сложными загадками. Я 

очень рада нашей встрече. 

 Знакомьтесь это мой братишка-желудь Шалун. Он любит веселые игры, 

которых знает великое множество. Шалун все время стремится узнать что-то 

новое и неизвестное, его жѐлтая шапочка с торчащим дубовым листочком 

постоянно мелькает то тут, то там. К своей яркой шапочке Шалун подобрал 

синие башмачки, перчатки и шарфик. 

Шалун: Ребята, приглашаю вас поиграть в веселую игру  п/и «Звонкий мячь». 

Шалун: Молодцы ребята, вы очень ловкие и внимательные. Спасибо вам. 

Умница: Тихоня мой младший брат-желудь, он носит оранжевую шапочку, 

темно-розовые ботинки, зеленые перчатки и такого же цвета воротничок из 

дубовых листьев. Он и вправду довольно тихий и скромный, даже скорее 

стеснительный. Но это нисколько не мешает ему всячески поддерживать 

старшего брата – Шалуна – не только во всех его проказах, но и полезных 

делах. А ещѐ Тихоня очень любит  играть в пальчиковые игры и приглашает 

вас поиграть игра «Капуста». 

А это Ёлочка, лучшая подруга малышей-желудей, она - веселая и 

общительная. Ёлочка носит бордовую шапочку и такие же башмачки, желтые 

перчатки и маленькую брошку-шишечку на платье. Она часто заходит к 



малышам в гости, чтобы поиграть, поговорить о том, о сѐм.  Ёлочка: Ребята, а 

вы знаете какие плоды дарят мои сестры-сосны?  Дети: Шишки. А хотите 

посмотреть где поселились Эколята, тогда пойдемте. 

III. Умница: Ребята, нам очень приятно было с вами познакомиться. Вы 

оказались очень дружными, ловкими и любознательными. 

- Вы хотели бы вступить в отряд Эколят – юных защитников природы? (Да) 

- Для этого нужно произнести  клятву «Эколят». Мы будем говорить ее, а вы 

повторяйте: 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь 

братьев наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые 

насаждения, высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я 

обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за 

собой мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать 

вторсырье в переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что 

сделаю все возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и 

верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и 

растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Поздравляем вас ребята, вы приняты в многочисленные ряды Эколят. 

Примите от Эколят угощение. 

 

                 До свидания, ребята. До новых встреч!  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


