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Тема: «Путешествие в северную страну»
Цель: расширение представления детей об окружающем мире через знакомство с
элементарными знаниями из различных областей наук.
Задачи:
• развивать представления о свойствах воды
• Учить

понимать

и

использовать

в

познавательно-исследовательской

деятельности модели, предложенные взрослым
• Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
объектов, помогать осваивать перцептивные действия
• Развивать у детей умственные способности при обследовании свойств льда
• Развивать

мыслительные

способности:

анализировать,

классифицировать,

сравнивать, обобщать
• Формировать умение выполнять ряд последовательных действий способом
познавать предметы путем сенсорного анализа
• Развивать

коммуникативные

качества,

наблюдательность,

элементарного

самоконтроля и саморегуляции своих действий
Методические приемы:
Наглядные: слайды: Северный олень, белый медведь; северная сова, морж
Словесные: приветствие; загадка; вопросы, физминутка
Практические: экспериментальная деятельность со льдом
Словарная работа: Обогащение словаря детей словами: ягель, прозрачная, бесцветная,
опыты; северный полюс, айсберг, северный ледовитый океан
Активизация словаря: жидкая, без формы, замерзает, лед, скользит, тает, не тонет
Индивидуальная работа: с малоактивными детьми формировать умение обследовать
изучаемый объект; отвечать развернутым ответом.
Предварительная работа: наблюдения за водой;
эксперименты с водой и предметами из металла, пластмассы, камня, стекла, песка.
Материал и оборудование: таз с водой, стакан; кусок льда; кусочки льда для детей;
презентация; звукозапись; телевизор

Ход НОД
Организационный момент:
Собрались мы снова вместе
Чтобы было интересней
Много нового узнаем
Что ребята … начинаем
Встанем вместе мы по кругу
Скажем, здравствуйте, друг другу
Нам здороваться не лень, всем привет и добрый день.
В.: Ребята, вы хотите отправиться в путешествие?
Д.: да
В.: отгадайте загадку: В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять. (вода)
Д.: вода
В.: перед детьми миска с водой. Они обсуждают, какая вода, какой она формы. Вода
меняет форму, потому что она жидкая.
В.: Может ли вода быть твердой? Что произойдет с водой, если ее сильно охладить?
Д.: она превратится в лед.
Звучит запись метели.
В.: Мы отправимся с вами в северную страну. Что мы можем там узнать?
Какие животные живут на севере? Что они могут нам рассказать о севере?
Слайд 1 Северный олень
В.: Посмотрите на экран. Вы узнали это животное?
Д.: это северный олень
В.: Олень нам хочет рассказать, что на севере очень холодно. И снег покрывается
толстым слоем льда. Оленю очень трудно добывать себе мох (ягель) из под снега.
Давайте проверим, правда ли что лед твердый.
Дети подходят к столу, где лежит лед, берут по одному кусочку.
В.: давайте постучим по дощечке. Попробуйте его сломать.
Ребята, что вы можете сказать о кусочке льда.
Д.: он твердый
Слайд 2 Полярная сова
В.: Посмотрите на экран кого вы видите? Кто это?
В.: Сова тоже живет на северном полюсе. Она рассказала, что лед бывает скользкий.
Давайте проверим, правда ли это?
Дети подходят к столу, где лежит лед, берут по одному кусочку.
В.: Проведите рукой по кусочку, какой лед?
Д.: гладкий, холодный, скользкий
В.: прокатите лед по столу. Почему лед легко прокатился по столу?

Д.: Лед в тепле стал таять, появилась вода, она дает льду возможность скользить.
В.: Молодцы, ребята. Мы узнали, что лед бывает,… какой? (закрепление свойств льда)
В.: Сова хочет с нами поиграть.
Физминутка «Совушка-сова»
Совушка-сова, большая голова,
На суку сидит, во все стороны глядит,
А потом как закричит: «Ух-ух-ух»
Игра повторяется 2-3 раза
Слайд 3 Белый медведь
В.: Вы узнали, кто еще живет на северном полюсе? Какой медведь живет на севере?
Как вы думаете, почему медведь на северном полюсе белый? Что же нам хочет
рассказать белый медведь о свойствах льда?
В.: Ребята, давайте еще раз рассмотрим кусочек льда, какой он?
Д.: …
В.: Возьмите лист бумаги и подложите ее под лед. Что вы видите?
Д.: мы видим, что лед стал таким, какого цвета бумага.
В.: отлично, ребята. Теперь подставьте ладошку под лед. Что вы видите?
Д.: ладошку.
В.: Так о каком свойстве льда хотел рассказать белый медведь?
Д.: лед прозрачный.
В.: Наше путешествие продолжается. Давайте посмотрим на экран. Кто знает, что это
за животное?
Д.: морж
В.: Моржи живут в воде, отдыхать залезают на льдины. На севере есть огромные
льдины, которые называются айсбергами. Они плавают на поверхности моря. Почему
же лед не тонет? Давайте проверим, правда ли лед не тонет.
В.: Подойдите к столам, возьмите кусочек льда и положите его в стакан с водой. Что
вы видите?
Д.: он плавает.
В.: морж рассказал, что во льду есть воздух, который не дает ему тонуть.
Садитесь на стульчики.
Рефлексия.
Где мы путешествовали?
О чем мы сегодня узнали?
Что вам понравилось?
С какими животными мы познакомились?

