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Цель:
Создать условия для
деятельности у детей 4 – 5 лет.

развития

познавательно

-

исследовательской

Задачи:
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения,
сотрудничества
в
самостоятельной и совместной работе, инициативность в решении проблемных
ситуаций.
Развивать интерес, любознательность к изучению камней и ваты.
Закреплять умения сравнивать, обобщать свойства предметов.
Способствовать развитию речи, отвечать на поставленные вопросы.
Активизировать словарь детей: твердый, крепкий, мягкая, легкая.
Предварительная работа:
Рассматривание картинок, связанных со строительными работами.
Чтение русских народных сказок «Три поросенка», «Заюшкина избушка»,
наблюдения на прогулках за трудовой деятельностью взрослых, конструирование
домов из строительного материала.
Материал:
Сказочный персонаж Гном Гномыч, письмо в виде снежинки, длинная и
короткая дорожка, камни и вата для исследования, «Чудесный мешочек» с
мягкими и твердыми предметами, баночка с водой, ложка, блюдце.
Ход НОД
Дети входят в группу.
В: Доброе утро мы гостям все скажем. Какие мы смышленые мы вам сейчас
покажем. Какое сейчас время года?
Ответы детей: Время года зима.
В: Чем вам нравится зима? Ответы детей: идет снег, лепим снеговика, катаемся на
санках и т.д.
В: К нам в группу залетела снежинка. Да она не простая. Смотрите, какое-то
послание (письмо от лесных жителей).

В: Да, ребята, сложную задачу поставили перед нами лесные жители. Прежде чем
дать совет Гному Гномычу, нам надо исследовать эти материалы. Чтобы узнать, из
чего лучше построить дом. Хотели бы вы помочь Гному Гномычу?
Дети: Да.
В: Тогда нам отправляемся в лес на поиски Гнома?.
Дети идут, на пути две дороги.

В: Смотрите, в лес ведут две дороги, одна какая?
Д: Длинная.
В: А другая?
Д: Короткая.
В: Как вы думаете, по какой дороге нам надо идти?
Д: По короткой.
В: Почему? (ответы детей)
Идут по короткой дороге, перед ними лесная полянка, на которой сидит гном.
Здороваются с Гномом Гномычем. Гном просит помощи у ребят.
В: Вы согласны помочь Гному? А где мы будем исследовать эти материалы, ведь
здесь лес? Нам надо вернуться поскорей в д/с: у нас там целая лаборатория.
Возьмем с собой корзинки с материалами для строительства. И тебя, Гном Гномыч,
возьмем с собой. Ты будешь внимательно слушать, и наблюдать за нашими
опытами.
Берет корзинки в руки.
В: Возьми корзинку с камешками, какая она? А эта корзинка с ватой? Какая она?
Идут в д/с по короткой дороге. (обращение к детям)
В: А вот и наша лаборатория. Занимайте свои места. Превратимся на минуту в
ученых - исследователей. Начнем свое исследование с камушков. Рассмотрите их.
Потрогайте, сожмите в ладошке. Мнутся? Попробуйте разломить. Ломаются?
Какие камешки? (ответы детей)

В: Попробуйте подуть на камешек, лежащий на столе. Улетел? Значит, какой

камень?
Вывод: камень тяжелый, крепкий, твердый.
В: А теперь возьмем вату. Рассмотрите ее. Потрогайте, сожмите, какая вата?
Попробуйте оторвать кусочек, рвется? Подуйте на кусочек ваты, летает? Скажите,
какая вата? (ответы детей)

В: А теперь используйте для нашего исследования воду. Положите камешек на
блюдце, наберите в ложку воды и полейте на камешек. Что стало с камнем? А
теперь тоже самое сделайте с ватой. Что с ней стало?
В: Какой же вывод мы сделаем? Камешек какой? (ответы детей) А вата?

(ответы детей)

В: Из чего же по вашему мнению нужно строить дом для Гнома Гномыча, чтобы
ему было тепло и уютно, дождь и ветер был ему не страшен. (ответы детей)
В: Почему? (делают вывод).
В: Правильно. Ребята, а Гном Гномыч приготовил вам сюрприз. Он принес с собой
игру «Чудесный мешочек». Играют в игру.

В: Ну вот ребята, мы и помогли Гному Гномычу выбрать материал для своего
домика, чтобы он был прочным и надежным.
Г. Г. Спасибо вам ребята. Вы очень помогли мне. А с какими трудностями вы
столкнулись при выборе материала? А что могло бы случиться, если я построил
домик из ваты?(ответы детей) Какие вы молодцы. А дом мне помогут строить мои
друзья,
лесные
жители.
Прощается.

