
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

№132 

 

Конспект ННОД  во второй младшей группе  , 

образовательная область  « Познавательное развитие», познавательно-

исследовательская деятельность о свойствах льда   «Спасаем лягушат» 

Воспитатель  -   Сараева О.В.   

Цель: Сформировать у детей представления о разных  состояниях воды и 

свойствах льда. Расширять представления детей об объектах живой и не 

живой природы  через практическую деятельность. 

Задачи:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ.  Формировать  у детей способы  сенсорного 

обследования, позволяющие выделить качества льда. Закрепить способы  

обследования льда ( погладить, постучать, рассмотреть).                                       

                                                                                 

 РАЗВИВАЮЩАЯ. Развивать любознательность, интерес к познанию  

окружающих предметов. 

Развивать  познавательные и речевые  умения  по выявлению  свойств и 

качеств воды в разных состояниях (  лед, твердый, прозрачный , холодный , 

скользкий, мокрый).  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ. Воспитывать интерес к экспериментированию.  

Воспитывать отзывчивость, побуждать оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается, способствовать осознанию собственной значимости.                                                                                                                                                                                                             

Словарная работа: оттаяли, кваканье, мерзнуть, скользкий , гладкий.                                                                                                                                      

Предварительная работа: Наблюдение на прогулке за состоянием воды, 

экспериментирование с водой  (замораживание на холоде, оттаивание в 

теплом помещении), разучивание логарифмической игры                                   

                  Ход занятия:                                                                                                                                                      

Игровая мотивация:                                                                                                               

В. Доброе утро, ребята! Посмотрите  наше  солнышко, заждалось и очень 

хочет поздороваться, согреть вас своим теплом. Давайте с ним 

поздороваемся. У кого в руках солнышко, тот называет свое имя ласково.                

Но сначала все вместе проговорим волшебные слова:                                                                       



Ходит солнышко по кругу.                                                                                                                                       

Дарит деточкам свой свет.                                                                                                                                        

А, со светом к нам приходит                                                                                                               

Дружба, да и солнечный привет.                                                                                                                                                   

А сейчас будем передавать солнышко из рук в руки (воспитатель  обращает 

внимание детей на доносящиеся от куда-то звуки кваканья).                                              

В. Ребята прислушайтесь. Что вы слышите?                                                                                            

Д. Это лягушка.                                                                                                                                                         

В. Что она делает?                                                                                                                           

Д. Квакает.                                                                                                                                                  

В. Действительно мы слышим кваканье лягушки. Интересно, где спряталась 

лягушка? Пойдемте, поищем.  Что случилось,                                                                                                               

Лягушка: Мои веселые ребята                                                                                                                        

Озорные лягушата, в пруду весело играли.                                                                                                            

В воду прыгали, ныряли                                                                                                                                  

Но случилась вдруг беда                                                                                                                                     

Превратилась в лед вода                                                                                                                                                 

Что мне делать? как мне быть?                                                                                                         

Как детей освободить? 

 В. Поможем лягушке дети?                                                                                                                                     

Эксперимент со льдом:  В. Про кого рассказала нам лягушка?                                                                                           

Д. Про лягушат.                                                                                                                                   

В. Что с ними произошло?                                                                                                                                

Д. Вода замерзла и превратилась, в лед в ней замерзли лягушата.                            

(Воспитатель с детьми находят, замерзших в льдинках лягушат).                                                                   

В. Вот они замерзшие лягушата, как же они туда попали?                                                    

Д. Они играли в воде, а вода замерзла. Вот, они и превратились в льдинки.                                    

(Дети берут льдинки в руки)                                                                                                                                     

В. Что-то мои руки стали мерзнуть. А ваши  тоже замерзли? Почему?                                                          

Д. Мы держали лед.                                                                                                                                                                 

В. Лед какой?                                                                                                                                                             

Д. Холодный.                                                                                                                                                                        

В. Он выскальзывает из рук, значит какой еще лед?                                                                                                                 

Д. Скользкий.                                                                                                                                                                                    

В. Постучите льдинкой, лед твердый. Какой лед?                                                                                                    

Повторите  Д. (твердый)                                                                                                                                               

В. Ребята вы видите лягушат? А почему вы их видите?                                                                            

Потому что лед прозрачный, как стекло.                                                                                                 



Повторите – Прозрачный.                                                                                                    

В. Посмотрите, вода, почему то потекла по рукам. Откуда она появилась?                                     

Д. Руки теплые, лед от тепла рук стал таять.                                                                                                                           

В.А что же нам поможет быстро распить лед и освободить лягушат?                        

Д. Ответы детей: шарф, тепло и  т.д.                                                                                                          

В . Какая вода нам поможет быстро  растопить и освободить лягушат?                                                                                                                                

Д. Теплая, горячая.                                                                                                                                          

В. Правильно Берите лейки с  теплой водой и поливайте на лягушат, надо 

лить, аккуратно не торопитесь!                                                                                                               

Посмотрите, лед  пропал? Что с ним случилось?                                                                                                                                                                                                                   

Д. Лед растаял ,пропал теплая вода растопила лед.                                                                                                          

В. Давайте достанем лягушат и положим их на салфетку,  пусть они 

согреваются и обсыхают.                                                                                                                                     

Физкультминутка:                                                                                                                                                         

1,2,3,3,4,5 начинаю колдовать. Наши детки изменились и  лягушек 

превратились. На болоте лягушата развеселые ребята  (дети приседают, 

подняв полусогнутые руки вверх). Утром рано умывались (имитируют 

умывание). Полотенцем растирались (имитируют растирание)  Лапками 

топают (топают). Лапками хлопают (хлопают в ладоши). В салочки играли 

(прыгают на обеих ногах). По кочкам скакали (скачут друг за другом) c кочки 

на кочку.1,2,3,4,5-начинаю колдовать. Вдруг лягушки изменились и в 

ребяток превратились.                                                                                                                         

В. Вы замечательно прыгали по кочкам. А наши лягушки тоже любят 

прыгать по кочкам. Может быть,  отпустим их на улицу?                                                                                                           

Д. Нет.                                                                                                                                                                           

В.  Почему? 

Д. На улице холодно кругом лежит снег, они снова могут замерзнуть.                                                                                    

В. Я с вами согласна, пусть они погостят, с мамой - лягушкой в нашей группе 

до теплых дней, им будет тепло и весело у нас в группе.                                                                                                                                         

Лягушка: Я очень рада и благодарю вас за то,  что вы спасли моих деток. Вы 

настоящие спасатели. Я хочу вручить вам медали.                                                                                             

В.  Ребята, какие  вы молодцы! Помогли лягушке спасти ее лягушат. Давайте 

вспомним, что мы для этого делали?                                                                                                              

Растопили лед теплой водой. А лед  какой был (холодный, твердый 

,скользкий, прозрачный как стекло).  А пока наши лягушата обсыхают, мы 

пойдем и построим им домики из настольного строителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


