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Технологическая карта  

на непосредственно-образовательную деятельность 

Тема: «Знакомство с Капелькой!» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды. 

Задачи: 

Познавательные: 

-Познакомить со свойствами воды (вода бесцветная, без запаха, 

прозрачная). 

-Создать целостное представление о воде, как о природном явлении. 

Обучающие: 

-Обогащать и активировать словарный запас. 

-Расширять представления детей о значимости воды в жизни человека и 

в природе. 

Воспитательные: 

-Воспитывать бережное отношение к воде, умение работать сообща. 

Образовательная область: Познание 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная. 

Материал: 

Вода, ёмкости для опыта, Капелька, лимон, питьевые трубочки, 

презентация. 

Ход НОД: 

Этапы 
Действия, деятельность 

педагога 

Действия, деятельность 

детей, выполнения 

которых приведёт к 

достижению 

запланированных 

мероприятий 

I Организационный этап (2 минуты) 

Введение в игровую Воспитатель собирает Слушают 
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ситуацию 

Дидактические задачи: 

Мотивировать детей на 

включение в игровую 

деятельность 

около себя детей и 

рассказывает про 

грустную и печальную 

Капельку. Рассказывает 

про неё историю. 

Постановка проблемы и 

мотивация действий 

Воспитатель предлагает 

детям узнать мелодию 
 

II Основной этап игровая деятельность (16 минут) 

Мотивация действий 
Беседа про бережное 

отношение к воде 
Слушают 

Опыт№1. «На 

определение 

прозрачности воды» 

Эксперимент с водой и 

камушками 

Слушают и проводят 

под руководством 

воспитателя 

Опыт №2 «На 

определение цвета 

воды» 

Эксперимент с 

разноцветными 

полосками 

Слушают и проводят 

под руководством 

воспитателя 

Физминутка «У жирафа пятнышки» 

Опыт № 3  

«На определение вкуса 

воды» 

Эксперимент с лимоном 

Слушают и проводят 

под руководством 

воспитателя 

III Заключительный этап (2 минуты) 

Дидактические задачи: 

Восстановить в памяти 

детей то, что делали на 

НОД и создать 

ситуацию успеха. 

Воспитатель собирает 

детей около себя - Чем 

Вы сегодня помогли 

Капельке? Воспитатель 

хвалит детей, говорит, 

что они смогли оказать 

помощь, потому что 

были внимательными. 

Дети отвечают на 

поставленные вопросы 
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Анализ открытого НОД в средней группе «Б» 

«Знакомство с Капелькой!» 

В данной группе участвовали дети 4 -5 лет, каждый из детей проявляет 

интерес к развитию речи, это выявлялось путём наблюдения и работы на 

предыдущих НОД. При построении данной деятельности были учтены как 

возрастные, так и индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды. 

Задачи: 

Познавательные: 

-Познакомить со свойствами воды (вода бесцветная, без запаха, 

прозрачная). 

-Создать целостное представление о воде, как о природном явлении. 

Обучающие: 

-Обогащать и активировать словарный запас. 

-Расширять представления детей о значимости воды в жизни человека и 

в природе. 

Воспитательные: 

-Воспитывать бережное отношение к воде, умение работать сообща. 

 

 Структура НОД была выдержана, все части взаимосвязаны, плавно 

перетекают друг в друга. 

1. Вводная часть  

Создание интереса, эмоционального настроя к НОД, сюрпризный 

момент. 

2.   Основная часть  

Методические приёмы 

1. Беседа. 

2.Чтение стихов. 

3. Презентация.  



5 
 

4. Эксперименты. 

5. Физминутка.  

3. Заключительная часть.  Подведение итога НОД. 

Особый акцент делался на воду и её свойства. В работе были 

использованы следующие методы и приёмы: наглядности, практического 

действия, самостоятельная работа, показ, беседа. 

Для раскрытия  материала я использовала ТСО, которые очень понятны 

и интересны детям и в течении НОД дети оставались активными и 

заинтересованными. 

Метод контроля я использовала в  ответах детей на поставленные 

вопросы, в практической деятельности. 

В НОД  использовался, как индивидуальный, так и 

дифференцированный подход к детям. У каждого из детей были 

индивидуальные стаканчики и трубочки, дети с интересом участвовали в 

экспериментировании. 

Цели и задачи были полностью реализованы. 

 


