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Образовательная область: познавательное развитие. 

Цель: Развитие экологического мышления, формирование представлений о 

том, что на земле все взаимосвязано. 

Задачи: 

1. Расширить  представления детей о природном объекте - почве, в 

процессе исследовательской деятельности, учить определять и 

сравнивать сухую и влажную почву, определять отличительных 

признаках перегноя, песка, глины; закреплять представления о 

необходимых условиях для развития растения из семени. 

2. Расширять словарный запас: почва, плодородие, перегной, удобрения. 

3. Воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: труд и наблюдения  в уголке природы во время 

ухода за комнатными растениями, посадки луковиц чеснока и лука. 

Материал: Анимационный фильм «Путешествие дождевого червяка», 

карточка с буквой «Ч», картинки с изображением овощей, плакат «почва», 

схема «этапы развития растения», столы с материалом для 

экспериментирования, почва сухая и влажная, песок, лупы, контейнера для 

почвы, вода, палочки, растения, семена, бытовой мусор, пакет для мусора. 

 

Ход игры-путешествия: 

Воспитатель: - Ребята, присаживайтесь, я прочитаю вам сказку про девочку, 

которая ходит в наш детский сад. Сказка называется «Путешествие в 

подземный мир». (Читает сказку). 

Воспитатель: - Ребята, что рассказала Настя маме? (Ответы детей). 

Воспитатель: - А сейчас мы посмотрим анимационный фильм 

«Путешествие дождевого червяка». (Смотрят). - Вам понравился фильм? 

(Да). 

Воспитатель: - Ребята, хотите отправиться в гости к моему давнему 

знакомому - дождевому червяку Коле? (Да). Предупреждаю, что попасть туда 

непросто, кто готов и не боится трудностей, отправляемся в дорогу. 



Сначала  мы пройдём по тёмным лабиринтам его подземных нор. 

Упражнение «Тоннели» 

(Дети на четвереньках, пролезают в обручи с длинными тканевыми 

тоннелями по нескольку раз). - Молодцы, давайте продолжим наше 

путешествие. 

Воспитатель: - Нам на пути встретился слепой крот, будем от него уползать.  

Игра «Не попадись кроту» 

 (Крот с завязанными глазами пытается поймать детей, 

дети на четвереньках уворачиваются от крота). - Молодцы! 

 

Воспитатель: - Ребята, пора подкрепиться. Для этого нам надо свернуть 

налево и пройти 5 шагов. (Столик с картинками). Здесь много сладких 

корнеплодов, будем выбирать.  

Игра «Вершки - корешки» 

(Дети выбирают картинки овощей со съедобными корнеплодами). 

 

(Детей встречает червяк Николай, в очках, в белом халате).  

Червяк Николай: - Здравствуйте, меня зовут, червяк Николай, я живу, в 

подземном царстве, и знаю много интересного. Пойдемте со мной в 

лабораторию. Я хочу вас познакомить с подземным 

царством. Верхний слой подземного царства это почва. 

Почва бывает разной: 

Черной, желтой, красной, 

Глинистой, песчаной, 

Подзолистой, болотистой, 

Серой, лесной и еще черноземной. 

Червяк Николай: - Обратите внимание на емкость с почвой. Что такое 

почва? Почва - это верхний слой земли, т. е. земной поверхности. Главное 

свойство почвы - ее плодородие. Чем больше в ней перегноя, образующегося 

из остатков погибших растений и животных (насекомых), тем она 

плодороднее. Перечислите, а кто живет в подземном царстве? (Показ 

иллюстраций дождевых червей, кротов, землероек. Ответы детей). 

Червяк Николай: - Как вы думаете, дождевые черви, кроты, землеройки 

приносят почве пользу? (Ответы детей: Да они рыхлят почву). 

-Правильно. Благодаря этому в почву поступает воздух и вода. Давайте 

проверим: бросаем в банку с водой комок почвы. Что увидели? (Пузырьки 

воздуха.) Из чего состоит почва? В состав почвы входят: перегной, песок, 

глина, вода, воздух. Именно перегной предает почве черный цвет. (Показ 

плаката со слоями состава почвы.) 



Червяк Николай: - Ребята давайте потрогаем на ощупь глину, песок, 

перегной. (Ответ детей: глина - твердая, плотная; песок – сыпучий; перегной 

– рыхлый, мягкий). 

Практическая деятельность детей: воспроизвести макет слоев почвы. 

Червяк Николай: - Давайте рассмотрим почву. 

- Как узнать, где почва сухая, а где влажная? 

(сравнить цвет, рассмотреть в лупу, обследовать палочками) 

Вывод: сухая почва твердая, рассыпчатая, ее комочки жесткие, она светлая. 

Влажная почва темного цвета, липкая, мягкая.   

(обследование палочками) 

Червяк Николай: - А сейчас мы посмотрим, как впитывается вода в сухую и 

влажную почву. 

- Что вы видите? 

(Во влажной почве пузырьков воздуха нет, мягкие комочки почвы плотно 

прилегаю друг к другу, нет пустых мест, где мог быть воздух). 

- Как впитывается вода в сухую почву? 

- Где быстрее опустилась вода вниз? 

Вывод: через сухую почву вода 

проходит медленнее, она заполняет 

пустые места, проникает внутрь комочка 

и вытесняет воздух. 

Задача – головоломка  

«Утром прошёл ливень, потом целый 

день палило солнце и дул ветер. На следующий день цветы на клумбе 

стали вялым? Почему? Как помочь? Кто поможет? 

(ответ – после сильного дождя почва спрессовалась,      корням стало не 

хватать воздуха, потом верхний слой земли сильно затвердел. Нужно 

рыхление почвы, помогут дождевые черви или грабли). 

Червяк Николай: - Молодцы, давай те продолжим наше исследование. 

А вот и другое задание. 

- Что вы видите на столе? (Три одинаковые емкости). 

- Что в первой банке? (почва) 

- Во второй? (песок)  

- В третьей? (камни) 

Вопрос: - Где появятся всходы, если везде есть семена гороха? (На почве). 

Через корни растения впитывают из почвы питательные вещества и влагу. 

Всходы появится в почве. Почва вместе с водой и воздухом обеспечивает 

нормальные условия для жизни растений, а помогают этому умелые руки 

человека. 



Песок состоит из пылинок и песчинок, а этого не достаточно для хороших 

всходов. Где были камни, ничего не вырастет. 

- Так что же нужно для того, чтобы горох вырос? 

(Почва, вода, воздух). 

Червяк Николай: - Давайте посмотрим на схему, как развивается растение 

из семени. Семя растения помещают во влажную почву, через 3-5 дней из 

семени появляются корешки, которые будут расти в почву, потом на 

поверхности почвы появится стебелек с листочками. Растение растет, затем 

зацветает. 

После цветения на месте цветков образуются плоды, а в них - семена. Если 

собрать, семена и посеять их на следующий год, то из них вырастут новые 

растения. 

Червяк Николай: - Ребята, мы с вами проводили опыты устали. Я вас 

приглашаю прогуляться на полянку. 

Червяк Николай: - Ой, ребята, сколько мусора, надо убрать полянку от 

него. Помните! Юный эколог тот, кто любит природу, оказывает ей помощь, 

относится очень бережно, охранять от загрязнений и разрушений, знает и 

соблюдает правила общения с ней. Стремись быть таким! (Собирают мусор). 

Воспитатель: 

Как чудесно все вокруг, 

Когда солнце светит 

Когда цветет душистый луг 

И дует свежий ветер! 

 
- Почва - огромное богатство Земли, на большой земной поверхности растут 

полевые, овощные, садовые культуры. Поэтому можно сказать, что почва 

кормит и одевает людей, служит домом (местом обитания) для многих 

растений и животных. Возможна ли жизнь на Земле без почвы? (Ответы 

детей: Нет!) 

Воспитатель: - Ребята, отгадайте о чём я говорю: 

- дает свет, тепло, представляет собой раскаленный газ (солнце); 

- представляет собой бесцветную газообразную смесь без запаха, прозрачен, 

состоит из кислорода, углекислого газа (воздух); 

- без вкуса и запаха, бесцветная, прозрачная, обладает текучестью, может 

быть в трех состояниях - газообразном, твердом, жидком (вода); 

- плодородная; состоит из перегноя, песка, глины, воды (почва). 

Воспитатель: - Ребята мы знаем все качества почвы. Давайте устроим 

огород на подоконнике. Посадим горох в приготовленные банки и будем 

наблюдать за его ростом. 



- Ну, вот и все, ребята, путешествие наше подошло к концу. 

 

Приложение 

Сказка «Путешествие в подземный мир» 

Настя сидела на подоконнике. Папа уехал на работу, сестра Лиза - в 

школу, а мама - в магазин. А в садике сегодня - санитарный день. На Настю 

можно положиться: она - большая, и осенью пойдет в школу. Даже читать 

уже умеет! На коленях её лежал Лизин учебник по «Окружающему миру». 

Наверно, это самый интересный учебник в школе, - здесь о том, кто и как 

живет в мире вокруг нас! Например, о том, кто живет под землей. 

На страничке пошевелилась буква «Ч»: 

- Привет! - весело сказала она. Настя вытаращила глаза: 

- Ты чего шевелишься?! 

- Так, просто. Одной, наверно, скучновато читать учебник, даже если 

он интересный. Давай читать вместе! Как тебя зовут? 

- Настя Плаксина. 

- Мне нравится. А меня как зовут ты уже знаешь. Звук - «ч», а буква - «Че». 

Зови меня Чемка!  - Как тебе учебник? 

- Нравится, только иногда слова попадаются непонятные. 

- Давай я тебе помогу! Где ты остановилась? 

- Кто живет под землей? Я знаю! Мы с бабушкой на огороде видели 

дождевых червей! Это друзья. Они делают в почве ходы, чтобы почва 

дышала! Это друзья. Они делают в почве ходы, чтобы почва дышала! 

- Правильно. Но кроме них в почве - целый мир! 

- Но почва же плотная, как в ней жить?- А давай станем совсем маленькими и 

заглянем в почву изнутри. Раз, два, три, - смотри! Настя и Чемка стали 

маленькими, как фиксики. 

- Вот это да! Целые лабиринты! Как город! 

- Да! Под электронным микроскопом один маленький комочек почвы как 

ваша девятиэтажка! Со своими коридорами, комнатами, лестничными 

пролетами! Дождевые черви здесь - прокладывают улицы! А потом по ним 

идут корни растений. 

Настя удивлённо закричала: - Смотри, озеро! 

- Это обычная капля воды. Представляешь, какое это озеро малюсенькое? 

А сколько в нём жизни! Ученые выяснили, что в почве большинство 

организмов - такие же, как обитают в воде. 

- Наверно, поэтому мы с бабушкой поливаем почву, чтобы озера 

не пересыхали? 



- Да. Но ведь в природе ее никто не поливает! Вода заходит сюда сама, 

вместе с воздухом, по подземным ходам. 

- С дождем? 

- Не только. В воздухе всегда есть вода, малюсенькие капельки. Они 

задерживаются на частичках почвы - столько, сколько нужно для жизни 

подземного мира.  Ой, кто это? Колокольчики на длинных ножках 

шевелятся! 

- Это коловратки, микро-животные. Здесь в озере столько всего водится! 

Смотри! А вон за углом пробежал почвенный клещик! 

- Он - хороший или плохой? 

- Он ест инфузорий. Но ведь, если их размножится слишком много, будет 

непорядок! Он следит, чтобы всех было понемногу. И всем хватало еды. 

- А что любят обитатели почвы? 

- Все - разное. Одни - воздух, они селятся поближе к поверхности почвы. 

Другим воздух - как яд, они забираются поглубже. Одни помогают растению 

убрать ослабленный корешок, а другие следят, чтобы первые ели только 

больные корешки и не трогали здоровые. 

- А что это за желтоватые трубы? 

- Корни растений. А те беленькие, что потоньше, - нити грибов. 

Смотри, они иногда соединяются! Грибы дружат с растениями. Растения 

умеют делать сахар, это происходит высоко над землей, в листьях, 

на солнышке. Подземные жители любят сахар, но никто внизу делать его 

не может, - солнца нет. Зато под землей жители умеют хорошо готовить то, 

чем питаются растения. И тогда было придумано обмениваться: растения 

грибам и микробам - сахар, а взамен - питательный почвенный раствор. Всем 

хорошо! 

- Здорово! Как в дружной семье! Я тоже помогала осенью собирать бабушке 

сладкую морковку. Как здесь хорошо! 

- Так бывает не всегда. Бывает, случается катастрофа. Например, почвенные 

этажи кто-то сломает огромной лопатой. Тогда почвенные этажи 

перемешиваются. Одни - задыхаются без воздуха, другие наоборот - умирают 

от отравления кислородом. 

- Страшно, Чемочка! И озера тогда высохнут, инфузорий и коловраток 

не будет! А кто же кормить растения будет? 

- Растениям приходится тогда есть самим. Только у них в одиночку это хуже 

получается. А от плохого питания они могут заболеть в любой момент. Тем 

более, что на место друзей, в почву приходят недруги. Эти микробы очень 

выносливые и злые, как пираты. Они не помогают растениям, а наоборот, 



могут убить здоровые корни. Люди называют их болезнями и травят 

ядохимикатами. 

- Молодцы, научились помогать растениям! 

- Нет, Настя. От ядохимикатов микроорганизмам-помощникам нет никаких 

шансов завестись в почве снова. Болезни-то более живучие! И справиться 

с ними могут только возрожденные почвенные микроорганизмы-помощники. 

- Где же их взять? 

- Можно внести вместе со здоровой почвой: аккуратно, стараясь 

не разрушить комья земли. А можно полить раствором, содержащим таких 

почвенных помощников, - «эффективными микроорганизмами» называются. 

Их изобрели японцы. Сокращенно зовут их удобрения. 

- Я смотрела рекламу про йогурт. Если есть что попало, или пить часто 

антибиотики, то в кишечнике заведутся болезни и живот будет пучить. 

А выгнать оттуда их помогут хорошие микробы - лактобактерии. 

- Поэтому так важно, что попадает в твой организм. Или в организм 

большого существа, или целого мира - почвы. На тех участках, за которые 

отвечает человек, он отвечает за почвенное здоровье. И ничего лишнего, что 

помешает жизни почвы, он не должен в нее выбрасывать или выливать. Если, 

конечно, хочет, чтобы его растения чувствовали себя хорошо. 

- Динь-динь! 

- Что это? - Настя вспомнила, что так звонит сигнал домофона. Оно открыла 

глаза и посмотрела на часы. Наверно, пришла мама из магазина. Как быстро 

прошло время! 

- Мама, - с порога начала рассказывать она, - я познакомилась с Чемкой! 

И Чемка рассказала маме самое интересное, самое главное из своего 

путешествия в мир Почвы. Я тебе сейчас всё расскажу. 

Воспитатель: - Ребята, что рассказала Настя маме? (Ответы детей). 

 


