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Конспект Н О Д разработан в соответствии с ФГОС

ТЕМА: « Случайный гость».

ЦЕЛЬ НОД: Развитие познавательно - исследовательской деятельности
посредством экспериментирования.

Задачи:

Образовательные:

1. Создать условия для обучения детей поиску возможных путей решения 
проблемной ситуации во время экспериментальной деятельности 
(познавательное развитие).

2. Познакомить детей с осязаемыми свойствами тканей (гладкая, тонкая, не 
промокаемая т.д.).

3. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.

Развивающие:

1. Развивать познавательный интерес к тканям в процессе 
экспериментирования.

2. Развивать наблюдательность и любознательность.
3. Развивать навыки безопасного поведения с водой.
4. Способствовать развитию навыков взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками.

Воспитательные:

1. Воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам , умение 
работать в коллективе.

2. Воспитывать умению взаимодействую друг с другом.
3. Воспитывать интерес к конструктивной деятельности в работе с бросовым 

материалом.

Организация детских видов деятельности:

• Общение ребёнка с взрослым.
• Игровая деятельность.
• Исследовательская деятельность.

Форма и методы используемые в НОД: формирующие, соответствуют
возрастным и индивидуальным особенностям детей.



Тип НОД: интегрированный.

Метод: словесный, практический, исследовательский, игровой, наглядный. 

Форма: фронтальная и индивидуальная.

Вид детской деятельности: коммуникативный, двигательный, игровой,
практический, трудовой, исследовательский.

Активизация словаря: слова обозначающее свойства ткани, названия ткани 
плащевая, непромокаемая ткань, купол.

Материал и оборудование: игрушка ЛУНТИК, ткани, лейка с водой, (бросовой 
материал -  круги из плащевой ткани, фломастеры, ножницы).

ХОД НОД:

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня необычный день. К нам пришли гости. 
Давайте с ними поздороваемся. Улыбнитесь друг другу. У вас хорошее 
настроение.

Воспитатель: А когда хорошее настроение, что хочется делать?

Ответы детей.

Показ видео: «На луне родился необычный малыш».

Воспитатель: Слышите, кто-то чихает? Ребята, да ведь Лунтик здесь.

Находим игрушку.

Воспитатель: Что случилось с ним? Почему он мокрый?

Ответы детей.

Воспитатель: Чем мы можем помочь нашему другу?

Ответы детей.

Воспитатель: Ребята, давайте посетим «ФАБРИКУ ЗОНТОВ».

Воспитатель: А вам предлагаю подойти к фабрике. На нашей фабрике есть 
научный центр, мини-лаборатория и оформительский цех.

Воспитатель: Ребята, мы пришли в научный цех, где мы узнаем, из каких 
материалов делаются зонты, Давайте рассмотрим с вами ткани и узнаем, какая из 
этих тканей подойдёт для зонта.



Опыт №1.

Ткань легкая, плотная, мнется, прозрачная, можно разрезать, порвать. 

Рассматриваем образцы тканей.

Ответы детей.

Воспитатель: Ваше мнение разделилось. Одни говорят, что эти ткани годятся для 
дождя, а другие говорят, нет.

Воспитатель: Давайте пройдём в лабораторию фабрики, и проведём ещё один 
опыт, где мы точно узнаем, какая ткань годится для зонта от дождя.

Опыт № 2. «Ткань не промокает»

Подведение итогов опыта 

Воспитатель: Ребята, в ходе нашего эксперимента мы нашли ткань для зонта. 

Воспитатель: Скажите, какая эта ткань?

Ответы детей

Воспитатель: Ребята, скажите, с помощью чего мы обследовали ткань?

Ответы детей.

Воспитатель: Давайте проверим, все ли верно вы сказали.

Показ слайда (графическое изображение: глаза, руки, воды).

Воспитатель: Ребята, нужно немножко отдохнуть. Давайте разомнёмся. А кто, 
как не ЛУНТИК знает, что лучший отдых это физкультурная минутка.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА

Капли первые упали (стучим пальцем по ладошке)

Дети зонтики достали (сложили руки над головой)

Дождик застучал быстрей (стучим пальцем по ладошке быстрее)

Птицы скрылись средь ветвей (присели)

Дождь полил как из ведра, испугалась детвора(бег на месте)

Весною молнии сверкают (руки вперёд)

Грозы небо разрывают (присели, закрыли глаза)



м

А потом из тучи солнце (встали, руки вверх)

Вновь посмотрит нам в оконце (подскок)

Воспитатель: А, теперь давайте пройдём в оформительский цех, где делают 
зонтики. И смастерим, для ЛУНТИКА и его друзей зонтики.

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сейчас изготовить зонтики. А делать мы 
их будем из плащевой ткани и фломастера. Посмотрите, на алгоритм выполнения 
зонтиков.

Показ алгоритма.

Выполнение работы с тканью «Изготовление зонтов»

Воспитатель: Какие красивые получились зонтики. Ребята, давайте вместе с 
Лунтиком устроим «Парад зонтов».

Воспитатель: Молодцы. Давайте каждый из вас, подарит зонтик нашему гостю. 

Воспитатель: А теперь давайте подойдем к нашей фабрике.

-Мы были в научном центре. Что мы там узнали?

-Какие опыты мы провели в лаборатории?

-Чем занимались мы в оформительском цехе?

Воспитатель: Возьмите каждый веселого Лунтика прикрепите на том этаже 
центра, на котором вам понравилось больше всего.


