
 

Конспект НОД №2 

Тема: «Исследование свойств природных материалов» 

Составила воспитатель Суворова Л.В. 

 

Взаимодополнение образовательных областей:«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». «Физическое 

развитие». 

 

Задачи: 

«Познавательное развитие»: 

- исследовать взаимодействие природных материалов с водой; 

- закрепить знания о предметах природного и рукотворного мира; 

- формировать умения делать выводы, открытия. 

 

«Физическое развитие»: 

- предупредить утомление детей,  

- восстановить умственную работоспособность. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- развивать мелкуюмоторику и координацию движений; 

- создавать дружескую атмосферу в группе во время проведения 

исследований. 

 

 «Речевое развитие»: 

-развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 

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:предметы природного и рукотворного мира; 2 

подноса – красный и синий. 



 

Раздаточный материал: ложка, одноразовые стаканчики, вода; песок, соль, 

камни, желуди, семечки, веточки и ракушки; простой карандаш, листы с 

изображением опытов. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности  

Двигательная Динамические паузы 

Игровая Игровые ситуации 

Коммуникативная Беседа, вопросы 

Исследовательская  Решение проблемной ситуации 

 

 

 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей Планируемые 

результаты 

1 Раздается стук в дверь. 

Входит Знайка. 

- Здравствуйте ребята. 

Меня зовут Знайка – я 

ученый. Я хочу вас 

пригласить к себе в 

лабораторию. 

- Ребята, вы хотите узнать, 

чем занимаются ученые? 

Поддерживают беседу Создана позитивная 

мотивация 

2 Динамическая пауза 
МЫ В АВТОБУС… 

Мы в автобус дружно сели, 

(Дети садятся) 

И в окошко посмотрели. 

(смотрят по сторонам) 

Наш шофер педаль нажал, 

(«нажимают» на педаль) 

И автобус побежал. 

(убегают) 

 

 

Выполняют движение в 

соответствии с текстом 

Предупреждено 

утомление. 

 



3 На столе беспорядочно 

разложены предметы 

природного и 

рукотворного 

происхождения. 

- Что за беспорядок! Опять 

Незнайка забрался в мою 

лабораторию. Ребята, 

помогите навести порядок. 

На красный поднос 

сложите предметы 

рукотворного мира, а на 

синий – природного. 

 

Дети подходят к столу, 

выполняют задание. 

Закреплены знания о 

предметах природного 

и рукотворного мира 

4 При работе в лаборатории: 

1- Соблюдать тишину; 

2- Не толкать соседа во 

время работы; 

3- Сначала посмотри, а 

потом повтори; 

4- Не трогать руками глаза; 

5.- Не брать ничего в рот; 

5- Выполнил, положи на 

место. 

Дети запоминают 

правила 

Сформированы знания 

о безопасном 

поведении 

5 Опыты 

- Ребята, насыпьте в стакан 

с водой песок и 

размешайте его ложкой.  

- Он растворился? 

- Песок тонет или плавает? 

Знайка предлагает 

провести опыты с 

оставшимся природным 

материалом. 

На столах у каждого 

ребенка поднос со 

стаканчиками. В 

тарелках лежат: песок, 

соль, семечки, желуди, 

камни, веточки, 

ракушки. 

Дети выполняют 

задание. 

Сформировано умение 

исследовать 

взаимодействие 

природных 

материалов с водой. 

Сформированы 

умения делать 

выводы, открытия. 

Создана дружеская 

атмосфера в группе во 

время проведения 

исследований 

6 Рефлексия 

- Ребята, вам понравилось 

проводить опыты? 

- Кто еще хочет побывать в 

гостях у Знайки, 

Отвечают на вопросы Развито понимание 

речи  



похлопайте в ладоши. 

- А сейчас нам пора 

возвращаться в садик. 

 

 

7 Динамическая пауза 

 У РЕКИ 

К речке быстро мы 

            спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот так словно 

освежились. 

А теперь поплыли дружно 

Делать так руками нужно. 

Вместе – раз, это брасс, 

Одной, другой – это кроль 

Все как один плывем, 

               как дельфин 

вышли на берег крутой 

и отправились домой. 

 

 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом 

Восстановлена 

умственная 

работоспособность 

8 Заключительная:  

- Ребята, какие предметы 

тонут?  

- Какие предметы плавают? 

- Что растворилось?  

Дети зарисовывают 

наблюдения 

Песок, камни, ракушки - 

стрелка вниз. 

Семечки, жёлуди, 

веточки - стрелка вверх. 

Соль растворилась -  

обвести. 

Активизирован 

словарь 

 


