
 

Конспект НОД №1 

Тема: «Исследование свойств природных материалов» 

 

Составила воспитатель Суворова Л.В. 

 

Взаимодополнение образовательных областей:  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

 

Задачи: 

«Познавательное развитие»: 

- учить детей определять предметы природного и рукотворного мира; 

- развивать познавательный интерес детей, любознательность. 

 

 «Физическое развитие»: 

- воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

«Речевое развитие»: 

-развивать понимание речи и активизировать словарь 

 

«Художественно –эстетическое развитие»: 

- учить детей аккуратно наклеивать готовые детали. 

 

Методические приемы: 

• словесный: беседа, рассказ педагога, рассказы детей (описание, 

обоснование, рассуждение, обобщение); 

• частично-поисковый: решение проблемных ситуаций, исследование; 

• наглядный: рассматривание предметов исследования; 

• практический: выполнение опытов. 



 

 

Демонстрационный материал: мешок, муляжи овощей, кукольная посуда. 

 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная двигательные паузы 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами 

Коммуникативная Беседа, вопросы 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Рассказывание 

Изобразительная аппликация 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей Планируемые 

результаты 

1 Воспитатель заносит в 

группу большой мешок 

и рассказывает детям 

историю (см. 

приложение № 1) 

Дети слушают рассказ и 

рассматривают 

предметы из мешка 

Создана позитивная 

мотивация. 

Развит познавательный 

интерес детей, 

любознательность 

2  Беседа 

- Что растет на грядке, 

положите в корзинку. 

То, что нужно на кухне, 

положите на поднос. 

- А как вы думаете, 

откуда взялись овощи на 

базаре? 

- Почему зайчик решил 

взять себе то, что растет 

на грядке? 

- Для чего нужны 

овощи? 

- Предметы, которые 

человек не делает 

Дети выполняют 

задание, поддерживают 

беседу. 

Развито понимание речи и 

активизирован словарь. 

Научились определять 

предметы природного и 

рукотворного мира 



своими руками, 

называются природный 

мир. А то, что дает 

человек, называется 

рукотворный мир. 

- А почему зайчик не 

взял посуду? 

- Для чего нужна 

посуда? 

- Откуда она взялась? 

2 Игра «Теремок» 

Стоит в поле теремок, 

теремок. 

Он не низок, ни высок, 

ни высок. 

Кто, кто в теремочке 

живет? 

Кто, кто в не высоком 

живет? 

- А живут в нем 

предметы природного 

мира. 

Дети приносят 

предметы, которые 

живут в теремке. 

Воспитано умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве 

3 Воспитатель предлагает 

детям наклеить на 

картинки схемы для 

зайчика и бабули. 

Дети наклеивают схемы 

природного и 

рукотворного мира 

Научились аккуратно 

наклеивать готовые 

детали 

4 Рефлексия 

- Как называются 

предметы, сделанные 

руками человека? 

- Как называется то, что 

создала природа? 

- Кому понравилось 

заниматься, похлопайте 

в ладоши.  

Отвечают на вопросы.  

 

 

 


