
Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим миром 

Занятие 1 

Программное содержание: Познакомить детей со свойствами песка: песок – 

это множество песчинок; песок бывает сухой и мокрый; мокрый песок 

принимает любую нужную форму. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, любознательность и желание 

играть сообща. 

Вызвать положительные эмоции. 

Оборудование: Халаты для воспитателя и детей, несколько емкостей с сухим 

песком, лейки с водой, формочки для песка, лист бумаги. 

Словарная работа: песок, мокрый, сухой, грязные 

Предварительная работа: игры с песком на прогулке; рассматривание 

сюжетных картин на тему: «Дети гуляют»; д/игры: «Больше-меньше», 

«Собери в корзинку»; наблюдения в природе 

Методические приемы: вопросы к детям, рассказ воспитателя, эксперимент 

с песком, практическая деятельность детей. 

Ход занятия 

Ребята, профессор Знайкин снова приглашает нас в гости , в свою 

лабораторию. Пойдём? и Да. Давайте все наденем халаты, и профессор 

покажет нам много нового и интересного. Дети одеваются и проходят. 

1. Ребята, что у меня в стаканчике? (воспитатель насыпает горкой песок 

разной величины). Песок. Правильно. Я возьму белый лист бумаги и насыплю 

на него немного песчинок. Посмотрите, какие они мелкие. Каждую из них 

хорошо видно на листе бумаги. А чтобы получилась большая горка песка 

сколько нужно песчинок? Много. (ответы детей). А в песочнице сколько 

песчинок? Много . Песок состоит из множества песчинок . 

Вывод: Песок состоится из множества песчинок. 



2. Ребята, давайте потрогаем песок. Какой песок? Сухой. Суньте руки в 

песок, а затем вытащите руки. Руки у нас чистые или грязные? Ответы детей. 

Чистые. 

А теперь давайте проведём эксперимент с песком. Дети поливают песок 

водой. Что произошло с песком? Песок стал мокрым. Ребята, суньте руки в 

песок. Достаньте руки. Какие у вас стали руки? Руки мокрые, грязные. 

Почему руки мокрые? Ответы детей – Потому что мы полили песок водой. 

Песок бывает сухой , но если песок полить водой он становится мокрым. 

Наше путешествие по лаборатории профессора Знайкина продолжается. 

Перед вами стоят два тазика , один с сухим песком , другой с мокрым 

песком. Сейчас мы будем делать пирожки с помощью формочек. 

Пробуем лепить из сухого песка пирожки. Получается? Нет. А почему? 

Песок сухой, с него не получается лепить. (Ответы детей). А теперь 

пробуем лепить с мокрого песка. Получается? Да. Почему? Песок 

мокрый. (Ответы детей). 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить , а из сухого нельзя. 

Ребята, нам пора возвращаться в группу. Давайте прощаться с профессором 

Знайкиным. 

Занятие 2 

Программное содержание: Познакомить детей с камнями и их свойствами: 

дать представление о том, что камни тяжелые и легкие; твердые; могут быть 

холодными и теплыми. 

Продолжать учить детей группировать предметы по цвету. 

Воспитывать желание помогать близким. 

Вызвать положительные эмоции. 

Оборудование: Спецодежда; большие и маленькие камни; разноцветные 

мелкие камешки из аквариума и соответствующие по цвету ведерки; 

чудесный мешочек; поролон.  



Словарная работа: легкий, тяжелый, теплый, холодный, мягкий, твердый 

Предварительная работа: рассматривание камней на прогулке; д/игры: 

«Собери в корзинку», «Чудесный мешочек»; «Какого цвета?» 

Методические приемы: вопросы к детям, рассказ воспитателя, эксперимент 

с камнями, практическая деятельность детей 

Ход занятия 

Ребята, к нам в гости пришёл профессор Знайкин. Знайкин приглашает нас 

снова провести опыты, одевайте халаты. Дети одевают халаты и проходят к 

столу. На столе лежат камни разного размера (большие и меленькие). 

Ребята, посмотрите, что это? Камни. Возьмите их в руки, рассмотрите камни. 

Какие камни тяжёлые или лёгкие? Ответы детей. А теперь давайте определим 

тяжёлые камни или лёгкие Ответы детей. Ребята камни бывают тяжёлые и 

легкие. 

А теперь поиграем с камнями. У меня есть два мешочка, в них мы положим 

камни. Один мешочек мы положим на подокойник, а другой мешочек 

положем на батарею. 

Проводится пальчиковая гимнастика. 

Ребята, а теперь давайте потрогаем камни из мешочков. Какие камни в этом 

мешочке, холодные или теплые. Ответы детей. Дети трогают камни и 

отвечают на вопросы воспитателя. Ребята, а теперь давайте попробуем сжать 

камни, камни сжимаются. Нет. А у меня есть вата. Давайте попробуем сжать 

вату. Вата сжимается? Да. Вата сжимается потому что она мягкая, а камни 

твёрдые они не могут сжиматься. Ребята, посмотрите, камни у нас разного 

цвета. А какого цвета камни? Жёлтые, зелёные, красные и сини. Ответы 

детей. Давайте разложим камни по цвету. Дети раскладывают камни по 

цвету. Молодцы ребята, вы хорошо справлялись с заданиями. Что сегодня 

узнали? Давайте прощаться с профессором. 

Занятие 3 



Программное содержание: Познакомить детей со свойствами воды: вода 

может быть прозрачной, мутной; со свойствами бумаги: бумага бывает 

толстой, тонкой, рвется, мнется. 

Дать представление о том, что воздух невидим. 

Развивать познавательные интересы, воображение, внимание, мышление. 

Обогащать словарь. 

Вызвать положительные эмоции настроя. 

Оборудование: телефон, халаты, очки, колпак, бегемотики, стакан с водой, 

стакан с мукой, ложки, миска стеклянная, полиэтиленовые пакетики, бумага 

толстая и тонкая. 

Словарная работа: прозрачная, мутная, легкая, толстая 

Предварительная работа: рассматривание разных сортов бумаги; д/игра: 

«Спрячь игрушку»; дыхательное упражнение «Бабочки» 

Методические приемы: вопросы к детям, рассказ воспитателя, показ, 

практическая деятельность детей 

Ход занятия 

Позвонил телефон, звонит профессор Знайкин. Он снова приглашает нас к 

себе в гости, в лабораторию. Давайте снова оденем халаты. Дети одевают 

халаты. Ребята ,посмотрите, что стоит у меня на столе. На столе стоит стакан 

с водой. А вода в стакане прозрачная? Ответы детей. А давайте поиграем с 

вами в игру, добавим в стакан с водой ложку муки и размешаем. Какая стала 

вода? Ответы детей. Мутная, грязная, не прозрачная. А почему? Мы 

добавили в воду муку. Ребята , посмотрите, у меня есть маленькие шарики, 

давайте положим один в прозрачную воду, а другой положим в мутную воду. 

В какой воде видно шарик? Ответы детей. Теперь ребята мы знаем, что вода 

бывает прозрачной и мутной. 

Ребята, а ещё мы не видим воздух, который у нас в комнате. Воздух есть 

везде. Чтобы его увидеть, его нужно поймать. Сейчас мы с вами попробуем 

поймать воздух. Воспитатель раздаёт всем пакетики. Воспитатель показывает 



детям как ловить воздух. Дети повторяют. Потрогайте пакет. Что в нём? 

Воздух. Пакет полон воздуха и похож на подушку. Анечка, что в пакете? 

Теперь я выпущу воздух из пакета. Почему пакет стал тоненьким? Ответы 

детей. 

Молодцы ребята, теперь мы знаем, что воздух не видим, но он есть везде. 

Ребята, а теперь мы будем играть с бумагой. Каждый возьмёт в руки бумагу и 

положит её на ладошку. Дыхательная игра «Подуй». Поиграли, а теперь 

проведём опыт с бумагой. 

Возьмите в руки лист бумаги. Потрогайте бумагу руками, какая бумага? 

Бумага тонкая или толстая? Ответы детей. 

А теперь давайте попробуем смять бумагу, покажите, что получилось. Бумага 

смялась. Попробуйте бумагу порвать. Порвалась, почему? Бумага тонкая. 

Правильно бумага тонкая, она рвётся. 

Тоже самое проделать с толстой бумагой. 

Вывод: Тонкая бумага рвётся, а толстая нет. Тонкая бумага мнётся, а толстая 

не мнётся. 

Ребята, вам понравились опыты с профессором Знайкиным. Дети повторяют 

чем они сегодня   



 


