
Максимова Татьяна Романовна, воспитатель 

ГБДОУ Детский сад № 10 Невского района 

Санкт - Петербурга 

Конспект занятия 

Тема: «Лёд» 

Образовательная  область «Познание»: Возрастная группа: средняя 

 Этапы работы Содержание этапа 

1 Цели и задачи Задачи: Развивать умение  анализировать, делать вывод. Освоение экспериментирования: развивать 

познавательную активность. На основе полученных представлений сформулировать правилабезопасности. 

Воспитывать интерес к изменениям в природе. Побуждать исследовательский интерес, любознательность. 

Развивать связную речь. Сообщить детям о пользе льда в природе. 

2 Предварительная работа с 

воспитанниками 

беседа с детьми о значении и свойствах воды. Рассматривания иллюстраций, наблюдение на прогулках, 

чтение и заучивание стихов и загадок, проведение отдельных опытов сводой, Д\игра »Зачем и кому нужна 

вода», «Вода в природе»; прослушивание грамм записей шума воды и дождя. Беседа о воде. Беседы по 

ОБЖ на тему:  «Аккуратно ходит по льду». 

3 Дидактическое обеспечение  аудиозапись шума воды, иллюстрации на тему зима, миска со  льдом, гуашь, формы с водой, кисточка. 

4 Организационный момент, 

включающий: 

постановку цели, которая должна 

быть достигнута воспитанниками на 

данном этапе занятия (что должно 

быть сделано воспитанниками, 

чтобы их дальнейшая работа на 

занятии была эффективной) 

• определение целей и задач, 

которых воспитатель хочет достичь 

на данном  этапе урока; 

• описание методов организации 

работы воспитанников на 

начальном этапе занятия, настроя 

воспитанников на учебную 

деятельность. 

Вызвать желание у детей познакомиться с сыновьями матушки-водицы. 

Создать интерес, эмоциональный настрой к образовательной деятельности. 

Методы: игровой, словесный, прослушание аудиозаписи «Шум воды». 

 

Звучит музыка (шум воды) и воспитатель под музыку загадывает загадку: я и туча и туман, и ручей и 

океан, и летаю, и бегу и стеклянной быть могу. 

Д. - вода 

В. - правильно, это вода волшебная и сказочная. (Давайте сядем). 

Я хочу вам рассказать сказку. Вы хотите её послушать? 

Жила-была матушка - водица. И была у нее большая-большая семья. Много сыновей и дочерей. Ребята вы 

хотите отгадать загадки про них? 

д: Да 

Сейчас я вам загадаю о них загадки, а вы присаживайтесь на стулья и приготовьтесь меня слушать. 

 

 

 

5 Ход занятия 

Данный этап предполагает: 

• постановку конкретной 

воспитательной цели перед детьми 

(какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на 

данном этапе занятия); 

Реализация целей и задач программного содержания. 

Сообщить детям о пользе льда в природе. 

Методы: игровой, словесный, экспериментирование. 

Ход занятия: 

Познакомимся с сыновьями матушки-водицы. 

1. На дворе горой. А в избе водой? (снег) 

2. Целый день он налипал, налипал, ямы лужами заштопал? (дождь). 



• определение целей и задач, 

которые ставит перед собой педагог 

на данном этапе занятия; 

• изложение основных положений 

нового материала, который должен 

быть освоен воспитанниками; 

• описание форм и методов 

изложения (представления) нового 

материала; 

• описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников с 

учетом особенностей детского 

коллектива, в котором работает 

педагог; 

• описание критериев определения 

уровня внимания и интереса 

воспитанников к новому материалу; 

• описание методов мотивирования 

(стимулирования) активности 

воспитанников ходе освоения 

нового  

 

3. Молоко над речкой пекло. 

Нечего не видно было. 

Растворилось молоко, стало (туманом) 

Видно далеко? 

4. Когда зимой мороз и стужа, покрыты им и пруд и лужа. (лед). 

Познакомимся теперь с дочерьми матушки-водицы: 

Вечером родится, ночь живет утром умирает, (роса) 

Покружилась звездочка в воздухе 

Немножко, села и растаяла на моей ладошке, (снежинка).- Молодцы! 

В. - всех детей были разные характеры, все они любили разное время года (кто весну, кто лето, кто осень, 

кто зиму). 

- какое сейчас время года? (зима). 

- почему вы думаете зима? (ответы детей). 

- каких детей матушки-водицы мы встретим зимой? 

Д. - снег, лед, снежинки. 

В. - сейчас мы отдохнем немного, я превращу вас в снежинки 

(физкультминутка под музыку вальс «снежинок».) 

Закружились, завертелись белые снежинки - покружиться на месте. 

Вверх взлетели белой стаей. - поднять руки. Легкие пушинки - покружиться на месте. Чуть затихла 

злая вьюга - опустить руки, стать прямо. Улеглись повсюду- присесть, руки к полу. Заблестели, 

словно жемчуг - стать, руки вперед. Все дивятся чуду - развести руки в стороны. Заискрились, 

засверкали белые подружки - руками выполнять движения «ножницы». 

Заспешили на прогулку дети и старушки, -шаги на месте, (дети стоят полукругом около 

воспитателя). 

В.- Зима суровое время года. Чтобы выстоять в зимнее время, нужно быть сильными и крепкими. Дети 

матушки-водицы, любящие зиму, тоже стойкие и крепкие. 

Я вам загадаю загадку:Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно. (Лед).Давайте подойдем к столу. Перед 

вами сыночек матушки-водицы -лед. 

Проведём опыты со льдом. 

Дотроньтесь пальцами до льда. Какой он? 

1. Что почувствовали ваши пальцы, какими они стали? (холодный) 

2. Надавите пальцем на лед, постучите по нему. Какой он? (твердый). 

3. Возьмите лед на ладошку. Что с ним происходит? (лед начал таять). 

Неужели он волшебный, почему же он тает? (потому что тепло в группе, ладошка теплая) 

В. - правильно, когда лед попадает в тепло, он начинает таять и превращаться в воду. Ребята, скажите, 

если лед в тепле превращается в воду, можно ли из воды получить лед? Что для этого надо? Сделать? 

Д. - заморозить воду. 

В. - мы играли со льдом, ручки наши замерзли. Давайте их согреем.Дети с педагогом делают 

пальчиковую гимнастику. 

Продолжим наш опыт: 



Проведем пальцем по льду. Какой он? (скользкий) 

- таким образом, в ходе наших исследований мы установили, что лед: 

Холодный, твердый и скользкий, таит в тепле. -Давайте, ребята выйдем из-за стола и подойдем к доске. 

Изучение нового материала: 

В.- лед-это своеобразное одеяло покрывает озера, реки. Под таким толстым и прочным одеялом 

подводным жителям не страшен никакой мороз. Если бы не было льда на реках и озерах, чтобы 

случилось с жителями воды? 

Дети - они замерзли бы, погибли бы. 

В. - лед согревает подводных жителей. 

А вот людям надо осторожно обходиться со льдом. 

6 Закрепление нового материала, 

предполагающее: 

• постановку конкретной цели перед 

воспитанниками (какой результат 

должен быть достигнут 

воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, 

которые ставит перед собой педагог 

на данном этапе занятия; 

• описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового материала 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с которыми 

работает педагог. 

• описание критериев, позволяющих 

определить степень усвоения 

воспитанниками нового материала; 

• описание возможных путей и 

методов реагирования на ситуации, 

когда педагог определяет, что часть 

воспитанников не освоила новый 

учебный материал. 

Закрепить полученные знания детей . 

Метод: словесный, практический. 

 

Мы провели опыты и узнали, что лед 

Холодный (педагог выставляет  карточку) 

Какое правило, мы знаем? Нельзя брать лед в рот 

Почему? (можно заболеть ангиной, простудиться) 

2. Твердый 

Какое правило, мы знаем? Нельзя бросать ледПочему? (можно сильно ударить, больно) 

3. Ребята, кто хочет прочитать стихотворение про лёд? 

Не идет и не едятся, потому что гололедица  

Но зато отлично подается!  

Почему же никто не радуется?! 

Почему? (лед скользкий, можно упасть, сломать руку или ногу) Какое правило? 

Аккуратно ходи по льду! 

В.- мы с вами закрепили правила безопасности со льдом. 

В.- предлагаю вам самим сделать лед. Но не простой, а красивый, цветной. 

- как можно сделать лед цветным? 

Д.- с помощью красок. 

Давайте подойдем к столу. Перед вами формы с водой и разного цвета, возьмите 

кисточку обмакните в краску и покрасите воду в формах. (Воспитатель спрашивает 

у детей, какого цвета вода). Составили на поднос и заморозили. (Или на улицу или 

в холодильник). Украсим цветным льдом наш участок. 

7 Заключительная часть Подведение  итога. 

- Ребята о каких сыночках матушки водицы мы сегодня с вами поговорили?(снег, дождь, туман) 

-   Что нового вы сегодня узнали? (лёд согревает подводных жителей) 

- Какие опыты мы сегодня с вами проводили? Воспитатель хвалит ребят за активную работу. 

На следующем занятии мы с вами познакомимся с новым опытом фильтрования воды. 

 


