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Интеграция 
образовательных областей  

познавательное, социально-коммуникативное,  художественно-эстетическое развитие  

Цель повысить уровень знаний детей о явлении неживой природы 

 

 

 

Задачи 

1.Образовательные: 
- формировать у детей представление о физических процессах  в неживой природе; 
- учить работать детей схемами и экологическими карточками; 
- учить решать проблемные задачи; 
- познакомить с нетрадиционными видами художественной деятельности. 
2.Развивающие: 
- развивать внимание, мышление, память, творческие способности  и активную речь в 
игровых приемах. 
3.Воспитательные: 
 - прививать любовь к природе, воспитывать любознательность, побуждать на 
исследовательскую деятельность. 

 

Методы 

-  словесный 
-  наглядно-демонстративный 
-  игровой 
-  метод контроля 
-  проблемно-поисковый 

 

Технологии 

-  деятельностный подход 
-  зоровьесберегающие технологии 
-  игровые технологии 
-  технология развивающего обучения 
-  технология проблемного обучения 

Оборудование экологические карточки,  акварельные краски, губка, кисти, емкости для воды, конверт. 

Предварительная работа 
 

наблюдения за неживой природой во время прогулок; чтение художественной 
литературы И.Суриков «Белый снег, Л Алейникова «Сосулька плачет», загадывание 
загадок про лед, снег, сосульки; рассматривание иллюстраций  «Зима», «Снегопад». 

 



Содержание непосредственно образовательной деятельности 

Этапы НОД Содержание действий педагога, задания 
детям 

Действия детей, способы 
организации 

 

Мотивационно-

побудительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатель: Ребята! Посмотрите, Незнайка 
принес нам  волшебную книгу сказок, а в ней 
для нас новая интересная история! Хотели бы ее 
послушать? Тогда давайте наберем побольше 
волшебного воздуха и дунем на  книгу сказок! 
Она откроется и расскажет историю. 
 
Воспитатель: Вот так молодцы! Книга 
открылась, а там рассказ «Сосульки» 
Читаем: 
- Эй, ледяные сосульки, отчего это вы плачете? - 
спросил любопытный Воробей, у которого было 
отличное настроение. 
- Мы плачем от страха, - ответили сосульки. 
- А чего вы боитесь? 
-  Ах, вздохнули маленькие ледышки.  
- Ведь если мы сорвёмся с крыш, то обязательно 
разобьёмся… 
Глупый воробьишка почесал клювом под 
крылышком и посоветовал: 
-  Научитесь летать - тогда всё будет в порядке! 
Почирикал - и упорхнул. Легко ему давать 
советы. 
Только разве ледяные сосульки могут научиться 
летать? 
А если бы вправду летали и задевали друг 
дружку, вот звону было бы в небе! И тогда над 

Дети участвуют в диалоге, выполняют  
дыхательную гимнастику 
 
 
 
 
 
Слушают рассказ «Сосульки»  М. С. 
Пляцковского, подключаются к 
обсуждению  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

крышами, над деревьями, над полями и лесами 
звучала бы весёлая ледяная песенка! 
Воспитатель: Ребята! А, ведь, правда, какие 
интересны сосульки! Они незаметно 
появляются в начале зимы  и незаметно 
исчезают с приходом весны.  В них есть тайна! 
Давайте попробуем ее разгадать… 
 

 
 
Осознают и принимают поставленную 
задачу, включаются в деятельность 

 
 

Организационно–поисковый 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Воспитатель: Как появляется сосулька? 
Когда снег тает, появляется капелька, она 
стекает с крыши и застывает, затем следующая 
стекает и снова застывает.  Чем чаще это 
происходит, тем длиннее и толще становится 
сосулька. Вот так образуются сосульки. Они 
состоят из множества капелек. 
Вывод:  Сосулька – это замерзшие капельки 
воды, которые превращаются в лед.  
 
Воспитатель предлагает детям подойти к 
магнитной доске и разложить экологические 
карточки «От меньшего к большему» (рост 
сосулек). (4-5 минут) 
 
Воспитатель: Молодцы ребята! Теперь вы 
знаете, как сосульки образуют свою форму и 
размер! 
 

Воспитатель: Ребята, а почему  исчезают 
сосульки весной? Что с ними происходит?  
Вывод:  Солнце ярче светит и сосульки тают от 
тепла, превращаясь в воду. 

Хоровые и индивидуальные ответы 
детей 
 
 
 
 
 
Соглашаются с выводом 
 
 

Дети выполняют предложенное 
задание, осваивают умение работать с 
экологическими карточками 
 
 
 
 
 
 

Отвечают на вопросы,  участвуют в 
обсуждении, делают выводы 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Динамическая пауза: 
 игра «Сосульки, 

сугробы, снежинки» 
 

 

 

 

 
Актуализация знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель  предлагает детям подойти к 
столу и разложить экологические карточки в 
правильном порядке (на крыше висят сосульки – 
ярко светит солнце – сосульки тают).  (3-4 
минуты). 
 

Воспитатель предлагает  детям в игру. 
Правила игры: внимательно слушать задание. 
Если услышите слово «сосульки», показываете  
таяние сосулек (по левой ладошке ударять 
указательным пальцем правой руки); если - 
слово «сугробы» - разводите руки в стороны, 
изображая большой сугроб; если -  слово 
«снежинки»  кружитесь, имитируя танец 
снежинок. 
 

Воспитатель: Молодцы! Какие вы 
внимательные! А  скажите - ка, ребята, 
сосульки, снег, вода – это природа? (Ответы 
детей). А какая природа живая или неживая? 
(Ответы детей). 
 

Выслушав ответы детей, воспитатель 
обобщает: Природа - это все предметы и 
явления вокруг нас, не созданные руками 
человека. Она бывает живой и неживой. Живая 
природа – это предметы, которые могут 
дышать, двигаться, питаться, жить, развиваться 
и умирать. То есть, это все живущие вокруг нас 
животные и растения. Неживая природа – это 
воздух, ветер, вода,  солнце, звёзды, почва, снег, 
камни,  облака и т. д. (показывает картинку) 

Дети выполняют предложенное 
задание, закрепляют  умение работать 
с экологическими карточками. 
 
 
 

Слушают указания педагога 
 
 
 
 
 
Участвуют в игре, выполняют 
имитационных движений 
 
 

Отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://masterclassy.ru/podelki/15240-obemnye-snezhinki-shemy-i-shablony-dlya-vyrezaniya.html


 
 
 

Рисование сосулек 

 
 

Воспитатель: Мы сегодня с вами говорим о 
сосульках, ну ж пришло время показать  секрет 
таяния сосульки.  
 
На мольбертах заготовлены листы с 
изображением сосулек (акварель). Воспитатель 
предлагает детям намочить губку теплой водой 
и провести по верхнему краю рисунка.  
Результат: создается живой эффект таяния 
сосульки; картина как бы оживает и 
изображение меняется на глазах детей. (5-7 
минут). 
 

 
 
 
 
Работают в микро группах;  делятся 
впечатлениями; выражают собствен-
ные чувства к проделанной работе 

 Сегодня мы с вами разгадали тайну сосулек! 
Давайте вместе вспомним, как они появляются? 
Что этому способствует? А почему они 
исчезают? Мы оказались сообразительнее 
воробьишки! Какие же мы молодцы! 
 

Дети участвуют в диалоге, отвечают 
на вопросы воспитателя, высказывают 
свои мнение 

 

Ожидаемые результаты 

 

-  приобретение новых знаний 
- вовлечение каждого ребенка в  деятельность 
-  развитие самостоятельной, творчески 
мыслящей личности 
-  развитие коммуникативных навыков. 
- пополнение словарного запаса и развитие  
творчества. 

 

 
Логика образовательной деятельности 
1. С.Н. Николаева «Юный эколог» 
2. О.В. Дыбина «Ознакомление с окружающим миром» 


