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Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей 4 - 5 лет 

Тема: «Метод маленьких человечков» 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Вид деятельности: НОД 

Возрастная группа: средняя группа  

Цель: Закреплять основные характерные особенности объектов неживой природы 

с помощью  метода МЧ. 

Задачи: 

Образовательные:                                                                                                                                                                                                           

 Расширять знания о  неживой природе.                                                                                                                                                                                          

 Закрепить представление  детей  о свойствах объектов неживой природы.   

 Побуждать устанавливать причинно-следственные связи на примере воды и 

её способности переходить  из одного состояния в другое под влиянием 

температурных воздействий.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Активизировать речевую активность детей. 

 

Развивающие:   

 Развивать познавательный интерес детей, внимание, память, 

наблюдательность,                                                                                                            

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 

Воспитывающие:  

 Воспитывать  заботливое бережное отношение  к природе,  

доброжелательные отношения между взрослыми и сверстниками. 

 

Предварительная работа:                                                                                                                                    

- Беседа с детьми о значении воды;                                                                                                                       

- Чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н. А. Рыжовой;                                                                                    

- Чтение сказки «Путешествие Капельки»;                                                                                             

- Проведение отдельных опытов с водой и предметами;                                                                             

- Дидактическая игра «Кому нужна вода»;                                                                 - 



 
 

Дидактическая игра «Плавает – тонет»;                                                                                   

- Просмотр презентаций на тему: «Почему воду нужно беречь»; 

- Просмотр мультфильма «Путешествие капельки» 

Материалы и оборудование: 

- схемы маленьких человечков, 

- карточки признаки,  

- карточки – схемы к игре ПС 

- модель круга, разделённого на сектора, 

- картинки с изображение неживой  природы,  

- бутылка с газированной водой, 

- стакан с соком, 

- резиновый мяч, 

- банка с солью. 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель:  Мир делится на многообразие объектов. Ребята, из чего состоят 

объекты? 

Дети: твёрдых, жидких и газообразных человечков. 

Воспитатель: Я предлагаю вам составить  модель твёрдых человечков, 

договоритесь, кто объяснит ваш  выбор. 

Дети: (берутся под руки, образуя круг, выбирают того, кто объяснит решение 

составленной модели)                                                                                                                           

Ребёнок 1: Твёрдые человечки очень  дружные. Они крепко держаться за руки, 

живут в твердых предметах.  

Воспитатель: А каких объектах неживой природы живут твердые человечки? 

Дети:  Камень, лёд, песок, снег, град… 

Воспитатель: А где встречаются человечки, которые, не очень дружные?                          

Дети: (дети держатся за руки,  опустив их вниз, слегка покачиваются,  выбирают 

того, кто объяснит решение составленной модели)                                 Ребёнок 2:  

Жидкие человечки тоже  дружные. Они держаться за руки, но могут 

передвигаться. Живут в жидких веществах.  



 
 

Воспитатель: назовите объекты неживой природы, в которых живут жидкие 

человечки 

Дети: ответы детей.  

Воспитатель: Модель, каких человечков мы ещё не составили? Назовите 

человечков, смоделируйте, объясните ваш выбор. 

Дети: (дети разъединяют  руки,  перемещаются по группе)   

Варя:  Мы смоделировали маленьких газообразных человечков. Они совсем не   

дружные, передвигаются куда захотят. Живут в газообразных веществах.  

Воспитатель: назовите, знакомые вам объекты неживой природы, состоящие из 

газообразные вещества, не повторяясь. Дети:  (воздух, облако, пар, туман, дым) 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы поиграем с человечками,  живущими  в объекте,  

о  котором я загадаю загадку:                                                                                           

Я и тучка, и туман, и ручей и океан .Я летаю и бегу, и стеклянной быть 

могу.Дети: Это вода. 

Воспитатель: Вода любит играть в прятки. Где может прятаться вода? 

Дети: Дети отвечают полным предложением, соблюдая очерёдность, не 

перебивают друг друга. 

- Вода может прятаться в жидких веществах: в реке, океане, дожде, водопаде… 

- Вода может прятаться в твёрдых объектах: лёд, град, снег, иней, наст.   

- Вода может прятаться в газообразных  веществах: туман, пар. 

Воспитатель: педагог приглашает детей подойти к магнитной доске, рядом на 

столе лежат карточки - схемы, картинки с изображением воды в разных 

агрегатных состояниях; 

Воспитатель: Ребята назовите  друзей воды,  постройте схемы, докажите свой 

выбор. 

Дети: выкладывают схематический  ряд,полным предложением доказывают 

свой выбор. 

- Друзья воды – лёд, при нагревании лёд превращается в воду,  при охлаждении 

вода превращается в лёд. 



 
 

- Друзья воды – снег, при нагревании снег, превращается в воду.   Вода  при  

охлаждении становится льдом. 

- Друзья воды – пар, при охлаждении пар превращается в воду, при нагревании 

вода становится паром. 

Воспитатель: Значит,  по какому признаку вода переходит из одного агрегатного 

состояния в другое? 

Дети: По признаку «температуры» вода переходит из одного состояния в другое». 

Стол №1 (на столе находятся объекты: мяч, стакан с соком, банка с сахаром, 

бутылка с минеральной водой, рядом лежат карточки ММЧ и «+», «-»). 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам посмотреть на объекты на этом столе и 

составить схему из человечков. Объясните ваше решение.  

Воспитатель: предлагает гостям обратить внимание стол, на котором лежит 

планшет, разделённый на три сектора. В каждом секторе обозначение 

маленьких человечков. На столе в разброс лежат картинки с изображением 

разных объектов неживой природы.  

Воспитатель: к маленьким человечкам пришли друзья,  но не знают, в какую 

дверь войти. Помогите гостям найти нужную дверь.  Для этого вам необходимо 

выбрать картинку с изображением любого объекта,  найти свой сектор,  и 

объяснить выбор.                                                                                                                       

Игра «Рассели гостей по домам» 

Дети:  выбирают картинку с  изображением любого объекта  неживой природы, 

выкладывают картинку в нужный сектор и по очереди доказывают свой выбор. 

-Я камень, мои друзья – маленькие твёрдые человечки.  

-Я дождь. Мои друзья – маленькие жидкие человечки. 

-Я туман. Мои друзья маленькие газообразные человечки. 

Воспитатель: Ребята, проверьте, верно ли справились наши гости с заданием. 

Спасибо ребята. Вы хорошо постарались. 

До свидания.  


