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Пояснительная записка 

 

Одна из важнейших задач современного образования – формирование 

функционально грамотных людей.  Эта проблема актуализировалась  в 2018 

году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «…в 2024 году 

необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования». Эта задача является актуальной как 

для  общего школьного образования, так и для дошкольного образования, 

поскольку подготовка детей к школе требует формирования важнейших 

компетенций уже в предшкольный период воспитания. 

Дошкольное образование является  базисом формирования функциональной 

грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.  

К ней относятся: 

▪ Формирование финансовой и математической грамотности детей 

дошкольного возраста 

▪ Формирование речевой активности дошкольников  

▪ Формирование естественнонаучных представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников  

▪ Формирование социально-коммуникативной грамотности на уровне 

дошкольного образования 

Одной из центральных задач дошкольного образования становится не 

столько усвоение определенной суммы знаний, сколько формирование 

личностных качеств, способствующих успешной социализации и 

дальнейшему образованию и самообразованию. Особенно актуальным 

представляется формирование естественнонаучных представлений, т.к. они 

закладывают у дошкольников основу миропонимания. 



С явлениями окружающего мира, в частности живой и неживой 

природы ребенок сталкивается очень рано и стремится познать их. Однако 

непосредственный опыт не может служить материалом для самостоятельного 

обобщения, для анализа явлений, установления зависимостей между ними. 

Явления, происходящие в неживой природе, достаточно сложны и требуют 

того, чтобы дети во взаимодействии со взрослыми учились устанавливать 

простейшие закономерности, связи и отношения в окружающем мире. 

Для формирования естественнонаучных представлений в 

подготовительной группе  Мулымской СОШ учитываются несколько 

условий: 

1. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

которые позволяют организовать процесс воспитания и обучения таким 

образом, чтобы ребенок, мог усваивать культуру человечества без излишнего 

для данного возраста физического и психического напряжения, 

подрывающего здоровье.  

2. Высокий уровень качества образовательных программ и их методического 

обеспечения, содержание которых позволяет педагогам строить 

воспитательно-образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями и уровнем развития общества и одновременно без излишней 

нагрузки для дошкольников. 

3. Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой 

предоставляет ребенку возможности для саморазвития. Организация среды  

учитывает не только дидактические позиции педагогов, но и видение самого 

ребёнка. 

Для формирования элементарных естественнонаучных представлений в 

группе созданы: мини-лаборатория, исследовательский центр «Наураша», 

интерактивная песочница. Центры находятся в хорошо освещенном месте. В 

них размещены различные материалы для исследований. 

4. Обеспечение психологического комфорта ребенка в образовательном 

учреждении с целью сохранения физического и психического здоровья. 



Занятия проводятся в виде практических  работ, игр, экспериментов, 

наблюдений, экспресс-исследований, коллективных и индивидуальных 

исследований, самостоятельных работ, мини-конференций. 

Данная методическая разработка «Нефть -  наше богатство» нацелена на 

формирование функциональной грамотности детей  в области 

естествознания, т.е. способности воспитанников использовать 

естественнонаучные знания, умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Цель: 

Познакомить детей со свойствами нефти. Формировать потребность в 

рачительном отношении к природным богатствам.  

Задачи: 

Образовательные 

1.Познакомить детей со свойствами нефти (жидкость тёмного цвета с 

резким запахом; в воде не растворяется, а расплывается по поверхности 

воды, хорошо горит); основная функция нефти – топливо для различных 

средств передвижения. 

2.Помочь детям понять, как загрязнение водоёмов и лесов нефтью влияет на 

водоплавающих птиц и зверей. 

3.Помочь увидеть, насколько сложно удалить нефтяную плёнку с 

поверхности водоёмов. 

Развивающие 

1.Развивать умения рассуждать, делать предположения и выводы, отстаивать 

собственную точку зрения. 

2.Расширять запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Воспитательные 

1.Продолжать формировать активную позицию – не равнодушного 

созерцателя, а деятельного и культурного участника в процессе решения 

экологических проблем. 



2.Формировать у ребят потребность в рачительном отношении к природным 

богатствам 

Виды детской деятельности. 

Игровая,  познавательно – исследовательская, продуктивная, 

экспериментальная, двигательная 

Планируемые результаты. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояснения, активно и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 Предварительная работа. 

Знакомство со свойствами воды, воздуха, рассматривание иллюстраций о 

природе, знакомство с материалами для исследований, наблюдение в 

природе в ходе режимных моментов, рассматривание иллюстраций о труде 

нефтяников, чтение сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», чтение 

произведений о животных и птицах. 

Оборудование. 

Нефть в пробирках,  подставка под пробирки,  стаканы с водой,  пипетки, 

резиновые перчатки,  птичьи перья,  кусочки меха,  моющее средство, 

тарелочки,  бумажные салфетки,  стаканчики с нефтью,  пластиковый 

контейнер,  капельница,  одноразовые ложечки,  фартуки, баночка с 

крышкой, презентация о последствиях  нефтяных разливов, ноутбук, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание организованной деятельности детей. 

Вводная часть. 

Мотивационный момент. 

Чтение отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Цель: напомнить детям содержание сказки 

Воспитатель: «Ребята, я хочу прочитать вам сказку. Слушайте. Жили – были 

старик со старухой у самого синего моря. Забросил дед невод и вытащил… 

Ситуативный разговор. Постановка поискового вопроса. 

Цель: подвести детей к эмоциональному сопереживанию герою сказки. 

Время проведения -2 мин. 

Впрочем, вы эту сказку знаете. В стародавние времена поймал дед золотую 

рыбку. А если бы он закинул свой невод сегодня? Пришел бы невод обратно 

не с одною тиною морскою, а ещё с ржавыми гайками, битыми бутылками, 

рваными пластиковыми пакетами и прочим мусором. 

Закинул бы второй раз – выловил бы рваный башмак и изношенную «лысую» 

шину. В третий раз, как и полагается, попалась бы старику рыбка. Да не 

простая, а золотая. И, известное дело, заговорила бы она человеческим 

голосом. Но вот чудо: не стала бы она просить: мол, отпусти меня, старче, в 

море. Лучше кинь меня в аквариум с чистой водой, отслужу тебе за это 

любую службу. Не хочу, говорит, быть рыбкой нефтяною, а хочу остаться 

рыбкой золотою! 

Ребята, как вы думаете, почему рыбка не захотела в море вернуться? Ведь 

там её дом. (Высказывания детей.) 

Основная часть. 

Совместная работа по нахождению средств и способов действия. 

Опыты: знакомство со свойствами нефти. 

Цель: познакомить со свойствами нефти; развивать умение рассуждать, 

делать выводы; воспитывать аккуратность при выполнении опытов; 

закреплять умение соблюдать правила безопасности при проведении 

экспериментов. 



Время проведения – 5 мин.   

Знаете ли вы,  чем знаменит наш край? (Ответы детей). Сегодня мы с вами 

будем говорить о нефти, её свойствах. Возьмите пробирки с нефтью, 

рассмотрите её и определите консистенцию. Как вы догадались,  что нефть 

жидкая? (Переливается в пробирке) 

Теперь определим цвет нефти. Поверните пробирку на свет: прозрачная ли 

нефть?  (Нефть коричневого или чёрного цвета, непрозрачная) 

Интересно,  имеет ли нефть запах? (Нюхают нефть в пробирках.) Что можно 

сказать о запахе? (Неприятный, резкий.) 

Как вы думаете, что произойдет с бумажной салфеткой, если на неё капнуть 

нефтью? (Предположения детей.) Давайте проверим. Возьмите пипетку, 

наберите в неё немного нефти и капните на салфетку. Что произошло?  

(Нефть расплылась по салфетке.) Попробуйте нефть на ощупь. Какими 

свойствами она обладает?  (Маслянистая, жирная.) 

Ребята, как вы думаете, растворяется ли нефть в воде? Например, как сахар и 

соль?  (Предположения детей.) Давайте проверим на опыте: возьмите 

пробирку с нефтью и вылейте в стакан с водой. Что произошло?  (Нефть не 

тонет и не растворяется в воде, а расплывается по ней плёнкой.) 

Как вы думаете, горит ли нефть?  (Предположения детей.) Сейчас мы это 

проверим. Я возьму немного нефти, налью её в баночку и попробую её 

поджечь (поджигает). Что произошло с нефтью?  (Она хорошо горит.) 

Что вы сможете сейчас рассказать о нефти?  (Это густая маслянистая 

жидкость, тёмного цвета, с резким запахом, в воде не растворяется, 

хорошо горит, непрозрачная.) 

 

Физ. Минутка. Игровое упражнение «Делай как я!» 

Цель: снять психологическое и физическое  напряжение у детей. 

Время проведения – 2 мин. 

Рассказ о способе добычи нефти, о её основных функциях. 



Цель: познакомить детей с одним из способов добычи нефти; помочь 

детям понять, что основная функция нефти – топливо для различных 

средств передвижения; развивать внимание; обогащать словарный 

запас детей; воспитывать уважение к труду нефтяников. 

Время проведения – 2 мин. 

Нефть – это богатство нашего края. Добывать нефть нелегко, она встречается 

глубоко под землёй. Её выкачивают буровыми установками нефтяники. 

Специальными машинами они бурят глубокие отверстия – скважины, по 

которым нефть поднимается на поверхность земли. Поскольку нефть хорошо 

горит, из неё получают бензин и другое топливо, которое приводит в 

движения двигатели автомашин, самолётов, морских и речных судов, 

тракторы. 

Из нефти изготавливают пластилин, пластмассу, вазелин и много других 

изделий. 

Опыты с перьями и кусочками меха. 

Цель: помочь детям понять, как загрязнение водоемов и лесов влияет на 

водоплавающих птиц и зверей; развивать устную речь детей; 

вырабатывать привычку убирать своё рабочее место; закреплять 

умение соблюдать правила безопасности при проведении экспериментов. 

Время проведения – 6 мин. 

Но иногда на нефтепроводах случаются аварии: рвутся трубы, и нефть 

заливает озёра, реки, леса, землю. Как вы думаете, что происходит в это 

время с обитателями природы? (Высказывание детей.) 

Давайте на опыте проверим, хорошо ли будет животным жить на залитой 

нефтью территории. 

Возьмите пробирку с нефтью и вылейте её в стакан с водой. А теперь 

представьте, что вместо стакана с водой – озеро. Найдите на столе перо, 

рассмотрите его, какое оно?  (Красивое, воздушное, легкое.) Подбросьте его и 

внимательно проследите за его плавным полётом. Теперь обмакните перо в 



нефть – избыток нефти можно снять, прижав перо к краям банки, и ещё раз 

подбросьте вверх. 

Педагог обращает внимание детей на то, как оно быстро, «камнем» падает 

вниз. Напоминает, что строение перьев позволяет птицам летать, 

«отталкивая» крыльями воздух вниз, сами же они при этом поднимаются 

вверх. Когда водоплавающая птица (гусь, утка, чайка) садится на воду, 

покрытую нефтяной плёнкой, её перья загрязняются. Они слипаются и 

теряют способность «отталкивать» воздух, а значит, птица не может взлетать 

и становится легкой добычей хищников. 

Воспитатель предлагает детям отмыть запачканное нефтью перо, разрешает 

воспользоваться разнообразными моющими средствами. Задаёт вопросы: 

«Отмылось перо? Могут ли в природе птицы использовать моющие 

средства? Что произойдёт с птицами, попавшими в воду, загрязненную 

нефтью?» 

После этого педагог предлагает детям взять кусочек меха и проделать с ним 

выше описанные манипуляции. Все вместе делают вывод: что произойдёт с 

животными на загрязненных нефтью территориях. 

Физ. Минутка. Подвижная игра «Волшебные превращения». 

Цель: снять психологическое и физическое напряжение у детей. 

Время проведения – 2 мин. 

Опыт: что происходит с рыбами в залитых нефтью водоёмах. 

Цель: показать, что нефтяная пленка не пропускает воздух и не дает 

рыбам и всему живому в водоемах дышать; развивать разговорную 

речь, умение рассуждать; вызвать эмоциональный отклик. 

Время проведения – 2 мин. 

Затем педагог наливает в заранее подготовленную баночку воды: «Это будет 

наша речка. Добавим в неё немного нефти, чтобы на поверхности 

образовалась хорошо заметная плёнка – «нефть, попавшая в реку из 

танкера». Спрашивает у детей: «Что будет если аквариум с рыбками плотно 

закрыть полиэтиленовым пакетом (но ни в коем случае не делайте этого на 



практике)? Верно, рыбки погибнут, так как полиэтиленовая плёнка не 

пропускает воздух и рыбам нечем дышать. Вот так же и нефтяная пленка не 

пропускает воздух, и поэтому гибнут рыбы и другие обитатели водоемов». 

Опыты: поиск способов очистки воды от нефти. 

Цель: показать детям, насколько сложно удалить нефтяную пленку с 

поверхности воды; развивать умение рассуждать, делать предположения 

и выводы; развивать речь детей;  воспитывать аккуратность при 

проведении экспериментов. 

Время проведения – 5 мин. 

Педагог предлагает ребятам очистить воду от нефти. Даёт им возможность 

придумать собственные способы очистки воды. Пусть они попробуют 

«вычерпать» нефть ложкой, слить её через край и т. п. Несмотря на все 

усилия, ребятам, скорее всего, не удастся полностью удалить нефть с 

поверхности воды. Воспитатель показывает, как это можно сделать: 

закрывает банку крышкой, капельницей делает прокол в крышке, 

переворачивает банку и сливает воду с помощью капельницы в 

подставленный контейнер. В тот момент, когда у отверстия появиться 

нефтяной слой, быстро закрывает капельницу. В результате в контейнере 

будет чистая вода, а нефть останется в банке. Можно ли так же «слить» 

речку? 

Даже если детям удалось убрать нефть с поверхности воды, не прибегая к 

сливанию через капельницу, легко ли это было сделать? Сколько человек 

этим занимались? А сколько понадобится времени и сил, чтобы очистить 

реку, ведь она во много раз больше баночки! Смогу ли рыбы столько 

времени обходиться без воздуха? Все вместе делают вывод о том, что 

разливы нефти представляют серьезную опасность для живой природы. 

Рассказ педагога. 

Цель: формировать активную позицию – не равнодушного созерцателя, 

а деятельного и культурного участника в процессе решения 

экологических проблем. 



Время проведения – 1мин.  

Воспитатель: «Запасы нефти не бесконечны, с каждым годом их становится 

меньше. Поэтому необходимо бережное отношение не только при добыче 

полезного ископаемого, но и применении. Люди, которые добывают нефть, 

должны следить, чтобы нефть не разливалась на большие расстояния. Если 

случаются аварии, их последствия должны быстро устраняться. На местах, 

загрязненных нефтью, ничего не растёт, а птицы, звери обходят их стороной. 

И называются эти места мертвыми». 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Цель: подвести детей к необходимости бережного отношения к природе 

и природным богатствам; развивать разговорную речь детей, умение 

рассуждать, делать выводы. 

Время проведения – 2 мин. 

В конце  детям демонстрируется презентация о последствиях нефтяных 

разливов. После просмотра педагог задает вопросы: «Какие чувства вы 

испытали во время просмотра? Что нового вы узнали сегодня о нефти? Нефть 

– это хорошо или плохо?»  

Вывод: во время реализации НОД  дети получили представление о 

целостной картине мира, о способах очистки окружающей среды от 

нефтяных «пятен», о необходимости беречь и защищать природу. 

 

Задания для оценивания. 

Д/игра:«Поведение в лесу, в поле, на водоеме» 

Цель: Формирование культурных умений правильного поведения в природе. 

Правила игры: Детям предлагаются картинки  с изображением поведения в 

лесу, в поле, на водоеме и запретные знаки на плохое поведение. Дети 

выбирают подходящий запретный знак к данной картинке и объясняют, 



почему они считают, что этот знак соответствует, данной картинке и 

рассказывают, как нужно себя вести в данной ситуации. 
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