
Конспект НОД –познание  в старшей группе «Чудеса на кухне» с элементами 

экспериментирования. 

  

Программное содержание: развивать у детей умение  через экспериментирование 

открывать свойства продуктов питания; продолжать формировать  навыки 

экспериментальной деятельности в процессе проведения практических опытов; 

совершенствовать умения и навыки работы с различными материалами; соблюдать 

правила безопасности, развивать наблюдательность, внимание, познавательную 

активность; воспитывать бережное отношение к своему здоровью, умение делать 

вывод по проведённому опыту. 

Оборудование: игрушка «домовой», сундучок, молоко, лимонная кислота, яйцо, 

мороженное, кукурузные хлопья, воздушный шарик, посуда, соль, картинки из 

сундучка. 

Предварительная работа: просмотр м/ф «Приключения домовёнка Кузи», чтение 

сказки Т. Александровой «Новые приключения Кузи». 

Ход НОД 

Давайте поприветствуем друг друга с помощью колокольчика. Дети, называя имя 

соседа в ласковой форме, передают друг другу колокольчик. Например: 

– Здравствуй, Настенька! Дин-дон-дон! 

– Здравствуй, Сашенька! Дин-дон-дон! 

(Слышится шорох и кашель.) 

- Ой, ребята, кто это там за печкой? (Воспитатель вытаскивает игрушку домовёнка 

из-за печки.) 

- Ребята мы с вами смотрели м/ф «Приключения Домовёнка Кузи». Понравился ли 

вам мультфильм? (Да.) 

- В нашей группе тоже живёт домовой, он охраняет нашу группу, следит за 

порядком. Но смотрите наш то домовой заколдованный. Как вы думайте кто его 

заколдовал? (Ответы детей.) 

- А как, с помощью волшебства, можно расколдовать нашего домового? (Ответы 

детей.) 

- Расколдовать нашего домового поможет волшебный сундучок, он где-то спрятан в 

группе. Давайте найдем его. (Дети ищут сундучок.) 

(Дети находят сундучок. Под волшебную музыку открывается сундучок.) 

Ребята! Отгадайте загадку! 

Тут пронзительно свистит чайник рано утром! 

Холодильник здесь стоит, раковина с краном! 

Вкусно пахнет пирогами, у плиты колдует мама! 

(Кухня.) 

- Ребята все наше колдовство будет проходить на кухне. А чтобы работать на кухне 

нам надо будет надеть косынки и фартуки. 

Итак…наше волшебство начинается…. 

Опыт №1 

Волшебный сундучок показывает, какие продукты получают из молока. 

Ответы детей (творог, ряженку, кефир, сыр, масло). 

- Наш домовой очень любит кефир. Ведь кефир является полезным кисломолочным 

продуктом. Но на нашей кухне нет кефира. Что же делать? (Ответы детей.) 



- Нам понадобится молоко и лимонная кислота, которую делают из лимона. В один 

стакан положите ложку лимонной кислоты, размешайте. 

- Что получилось? 

- Чем отличается кефир от молока (кефир более густой), на вкус он кислый. 

-Это кисломолочный продукт. Вывод… 

Опыт №2 

Волшебный сундучок показывает мороженое. 

- Что бы совершить следующее волшебство нам надо сделать так, чтобы мороженое 

долго не могло растаять. 

- Как это можно сделать? (Варианты детей.) 

- Для нашего волшебства нам потребуется мороженое, блюдце, и варежка. 

Один кусочек мороженого мы положим на блюдце, а второй в варежку. Давайте 

посмотрим, что произойдет. 

А пока мы ждём давайте немного развлечемся… 

Физминутка 

Вот большой стеклянный 

чайник. 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень крупные, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни — разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос. 

Он посуду нам принес. 

Дети надули животик, 

одну руку поставили на пояс, другую 

изогнули. 

Присели, одну руку поставили на пояс. 

Кружатся, «рисуя» руками круг. 

Потянулись, сомкнули руки над головой. 

Легли, вытянулись. 

Оказывается, мороженое под шубой, в отличие от того, что на блюдечке, почти 

не растаяло. Так что же? Может, шуба — вовсе не шуба, а холодильник? Почему же 

тогда мы надеваем ее зимой, если она не греет, а охлаждает? Объясняется все 

просто. Шуба перестала пропускать к мороженому комнатное тепло. И от этого 

пломбиру в шубе стало холодно, вот мороженое и не растаяло. 

Теперь закономерен и вопрос: "Зачем же человек в мороз надевает шубу?" Ответ: 

"Чтобы не замерзнуть". Когда человек дома надевает шубу, ему тепло, а шуба 

не выпускает тепло на улицу, вот человек и не мерзнет. 

Опыт №3 

Волшебный сундучок показывает яйцо и море. 

- Что бы это могло значить? (Ответы детей.) 

- Для следующего нашего волшебства нам понадобится яйцо, банка и соль. 

Опустим яйцо в обычную воду, яйцо утонуло. 

А теперь добавим в банку 2 ст.ложки соли и снова опустим яйцо в воду, яйцо 

поднялось на поверхность. 

Почему в пресной воде яйцо тонет, а в соленой — поднимается на поверхность? 

Вопрос будет очевидным. Вода, хоть и жидкость, но тоже имеет свою плотность. А 

как ее почувствовать? Если вы были на море, то наверняка вы ощутили, как хорошо 

вас «держит» вода. У соленой воды «крепче руки». 



- Ребята, вы очень хорошо стараетесь, но что-то наш домовой всё никак не оживёт, 

наверное, Баба Яга его сильно заколдовала. Давайте еще раз попросим сундучок нам 

помочь. А попросим мы его самыми ласковыми словами. (Дети обращаются к 

сундучку ласковыми словами.) 

Опыт №4 

Волшебный сундучок показывает нам кукурузные хлопья и балерину. 

Нам понадобятся: бумажное полотенце, 1 чайная ложка (5 мл) хрустящих рисовых 

хлопьев, воздушный шарик, шерстяной свитер. 

Расстелите на столе бумажное полотенце. 

Высыпьте на полотенце хлопья. 

Начинаем наше волшебство! 

Так: "Все вы, конечно, знаете, как рисовые хлопья могут трещать, хрустеть 

и шуршать. А теперь я покажу вам, как они умеют прыгать и танцевать". 

Надуйте шарик и завяжите его. 

Потрите шарик о шерстяной свитер. 

Поднесите шарик к хлопьям и посмотрите, что произойдет 

В этом эксперименте вам помогает статическое электричество. Электричество 

называют статическим, когда ток, то есть перемещение заряда, отсутствует. Оно 

образуется за счет трения объектов, в данном случае шарика и свитера.Вывд… 

Опыт №5 

Волшебный сундучок показывает краски и молоко. 

Сейчас произойдет настоящее волшебство. Молоко оживёт. 

Наливаем в тарелку молоко, добавляем несколько капель разного красителя и в 

самый центр рисунка добавляем каплю моющего средства. 

Молоко состоит из молекул разного типа: жиры, белки, углеводы, витамины и 

минералы. При добавлении в молоко моющего средства происходит одновременно 

несколько процессов. Во-первых, моющее средство снижает поверхностное 

натяжение, и за счет этого пищевые красители начинают свободно перемещаться по 

всей поверхности молока. Но самое главное, что моющее средство вступает в 

реакцию с молекулами жира в молоке, и приводит их в движение. 

- Ребята, посмотрите!!!! Наш домовой, то исчез, но он нам оставил угощения!!!! Это 

значит, что мы его расколдовали, а ушел он не заметно, потому что стеснительный! 

Вы все молодцы, и вы не просто сегодня помогли домовому вы были настоящие 

волшебники!!! 

Рефлексия: 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- как вы думаете можно ли вам провести такие опыты самостоятельно? Почему? 

-какие правила нужно соблюдать при проведении опытов? 

- чтобы вы пожелали друг другу7 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект открытого занятия –познание: подготовительная группа «Что я знаю о 

себе и о здоровье» 

Цели: 

1. Продолжать развивать умение детей беречь себя и свое тело, бережно 

относиться к своему организму. Уточнить представления о единстве 

организма.; Закрепить знания детей о частях тела человека и их функциях 

2. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение 

и умение отображать свой замысел в рисунке. 

3. Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, соблюдать 

культурно-гигиенические навыки, вести ЗОЖ 

Оборудование: плакат с изображением человеческого тела и внутренних органов, 

карандаши, игра «Танграм» с образцами, аудиозаписи музыки, сказочный герой 

Красная Шапочка, воздушные шарики, стаканчики с водой, презентации «Мое 

тело», «ЗОЖ» 

Предшествующая работа: чтение книг, рассматривание плаката с изображением 

человека, пазлы «Собери человека из частей». 

Предварительная работа: 

• НОД, экскурсия в медицинский кабинет, сюжетно-ролевая игра "Больница», 

«Поликлиника», чтение сказок народов мира, драматизация по знакомым 

литературным сюжетам, рассматривание иллюстраций . 

Ход занятия 

Какой сегодня день? Какое у вас настроение? Чтобы улучшилось ваше настроение, 

чтобы на душе было тепло и спокойно нужно улыбнуться Песня - Улыбка» 

У вас такие солнечные улыбки что глядя на них ярче становится день, а на душе 

теплеет 

Легенда. 

«Давным- давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили они создать 

человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен быть человек, один 

из Богов сказал: «Человек должен быть сильным». 

Другой сказал: «Человек должен быть умным». 

Третий сказал: «Человек должен быть здоровым». 

Но один Бог сказал так: «Если все это будет у человека, он будет подобен нам». И 

решили они спрятать главное, что есть у человека - здоровье. Стали думать- решать 

- куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, 

другие - на высокие горы. 

А один из Богов предложил: «Здоровье надо спрятать в самого человека». 

Так живет человек с давних времен, пытаясь найти свое здоровье, 

да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар Богов! 

Ребята, отгадайте загадку: 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила, 
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Девочка имя забыла свое, 

А ну, подскажите имя ее. 

Дети: Красная Шапочка. 

Под музыку в группу входит Красная Шапочка и здоровается с детьми. 

Воспитатель: Посмотрите, из какой сказки пришла к нам героиня? 

дети: Эта девочка из сказки "Красная Шапочка". 

Красная Шапочка: Ребята, у меня заболела любимая бабушка. Я очень хочу ей 

помочь, но не знаю как. Научите меня, как заботиться о бабушке, о себе, чтобы быть 

здоровой и не болеть. Что для этого нужно делать? 

Дети: Чтобы быть здоровой, каждый день надо делать зарядку. 

дети: Поддерживать чистоту и порядок в комнате и проветривать его. 

Дети: Гулять на свежем воздухе. 

Воспитатель: Красная Шапочка, болезни бывают разные. Но сначала надо узнать, 

что болит у тебя или у твоей бабушки. Ты вот знаешь, из каких частей состоит твое 

тело? 

Красная Шапочка: Нет. 

Презентация  Мое тело 

День и ночь стучит оно, 

Словно бы заведено. 

Будет плохо, если вдруг 

Прекратится этот стук 

Что лечит врач стоматолог? 

Каким органом нашего тела мы 

слышим? 

На ночь два оконца  

Сами закрываются,  

А с восходом солнца  

Сами открываются 

Есть всегда у людей 

Есть всегда у кораблей 

Где расположены рот, нос, глаза? 

Их у человека 20! Какого цвета у человека кровь? 

Кости все вместе это? Всегда во рту, а не проглотишь? 

Не сеют, не сажают – сами вырастают!? Всю жизнь друг друга догоняют, 

а обогнать не могут!? 

  

 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о нас. Как можно всех нас назвать одним 

словом? (Люди.) А одного из нас? (Человек.) Все люди разные – женщины и 

мужчины, девочки и мальчики, дети и взрослые. Давайте подумаем, чем же разные 

люди отличаются друг от друга. Воспитатель показывает плакат с изображением 

внутреннего строения человека. Воспитатель: Мы с вами уже говорили о том, что 

есть внутри нас, благодаря каким органам мы живем, дышим, двигаемся, думаем. 

Какой орган в организме самый главный? (Сердце.) Правильно, его еще называют 

мотором организма. Дети показывают сердце на плакате; сжимают кулак, чтобы 

определить размер своего сердца; находят примерное месторасположение сердца в 

своем теле положите руки на левую сторону, послушайте, как стучит сердце.; 

слушают биение сердца. Воспитатель просит детей попрыгать, а потом еще раз 

послушать, как бьется сердце. Дети понимают, что после физической нагрузки 

сердце бьется сильнее, быстрее. :  Дети: А теперь сильнее. 



Воспитатель: А еще у человека есть главный внутренний орган, с помощью 

которого мы дышим, это легкие.  Дети находят легкие на плакате, рассматривают 

их. Затем прикладывают ладони к груди и делают глубокие вдох и выдох; 

чувствуют, как расширяются и сжимаются легкие.: положите руку на грудь и на 

живот, и сделаете вдох. При вдохе грудная клетка расширяется, при выдохе 

сужается.:  

Дети берут шарики и надувают их, тем самым видят, как работают легкие. 

Воспитатель: Какие органы вы еще знаете? Дети рассказывают о желудке. А еще у 

человека есть желудок, который принимает пищу и перерабатывает ее. И наши 

клетки получают энергию необходимую для жизни человека. Давайте проведем еще 

один опыт. Возьмите стакан с водой и маленькими глоточками попейте воду. Что 

мы чувствуем? Куда попала вода? Дети показывают на желудок. Правильно дети, 

вода и пища попадает в желудок, где она переваривается  

Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю поиграть в старинную народную игру. 

Повторяйте за мной и показывайте то, о чем мы будем говорить: 

Головушка-совушка (дети гладят голову); 

Лобик-бобик (выставляют перед собой лобик, как бычки); 

Носик-абрикосик (закрывают глазки и попадают пальчиком в кончик своего носа); 

Щечки-комочки (мнут пальчиками щечки, трут их тихонько ладошками); 

Губки-голубки (вытягивают губки в трубочку); 

Зубочки-дубочки (стучат тихонько крепкими зубами); 

Бородушка-молодушка ( гладят подбородок); 

Глазки-краски ( раскрывают глаза пошире, смотрят, сколько красок вокруг) ; 

Реснички-сестрички( моргают ресничками); 

Ушки-непослушки ( трут тихонько пальчиками ушки); 

Шейка-индейка ( вытягивают шейку); 

Плечики-кузнечики ( дергают плечиками вверх-вниз); 

Ручки-хватучки ( хватают вокруг себя); пальчики-мальчики (шевелят пальчиками 

рук) 

Грудочка-уточка ( вытягивает вперед грудь); 

Пузик-арбузик ( выставляют живот вперед); 

Спинка-тростинка ( выпрямляют спинку); 

Коленки-поленки (сгибают ножки в коленях по очереди); 

Ножки-сапожки (топают ножками). 

Воспитатель: Вот мы и выяснили, из чего состоит наше тело. Запомнила, Красная 

Шапочка? 

Физкультминутка.- музыкальная 

Мы топаем ногами, 

Топ, топ, топ, 

Мы хлопаем руками, 

Хлоп, хлоп, хлоп, 

Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

И побежим кругом. 



Воспитатель: Вот видите, наше тело подчиняется друг другу, и живут они очень 

дружно. Как вы думаете, почему? 

А сейчас, ребята, подойдите к столам и попробуйте выложить фигуру человека. 

Дети собирают из бумажных деталей Танграм человечка под тихую спокойную 

музыку. 

Красная Шапочка: Теперь я знаю, из каких частей состоит наше тело. А как оно нам 

служит и помогает жить? Что оно может? 

Дети: Дышать, думать, есть, пить, говорить, двигаться. 

Воспитатель: - Нужно ли человеку знать о том, как устроен его организм? Зачем ему 

это знание? Дети рассказывают, педагог дополняет и уточняет. Вместе выясняют, 

что знания об организме помогают человеку заботиться о своем здоровье. 

Воспитатель: А как мы с вами можем заботиться о своем здоровье? Дети 

рассказывают. Далее обсуждаются ситуации, неблагоприятные для здоровья, - 

долгое сидение у телевизора или компьютера, малая подвижность и т.п. педагог 

поясняет детям: если с детства они будут заботиться о своем здоровье, то 

обязательно вырастут крепкими, сильными и смогут заниматься любимым делом. 

Вы скоро пойдете в школу и там более подробно будете изучать человека. Его 

организм для этого там есть специальный предмет анатомия. 

Красная Шапочка: Я поняла, надо хорошо знать и чувствовать свое тело. Ребята: А 

как можно узнать, что ты заболеваешь? 

Дети: Когда болит голова, появляются вялость и сонливость. 

Дети: Если плохо себя чувствуешь, нужно вызвать врача. 

Красная Шапочка: А как можно предупредить болезнь? 

Дети: Нужно закаляться, принимать воздушные и солнечные ванны. 

Дети: Ходить босиком по траве. 

Яна: Полоскать горло лекарственными травами. 

Дети: Есть больше овощей и фруктов: лук, чеснок: 

Воспитатель: Молодцы ребята. А если мы заболели, кто нам поможет? Отгадайте 

загадку: 

Кто в дни болезни 

Всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? 

(Доктор) 

Красная Шапочка: А зачем мне врач, я и сама могу вылечить бабушку. 

Ребенок: Нет, врач должен осмотреть больного, и назначить лечение. 

Ребёнок: А еще выписать рецепты. 

Красная Шапочка: А зачем нужны рецепты? 

Воспитатель: Лекарство, таблетки- очень нужны человеку, когда он болен, но в 

малых, строго дозированных количествах, которые определяет врач. Ведь лекарства 

в большом количестве - это яд, который может вызвать отравление организма. Вот 

поэтому врач должен выписывать рецепты. 

Красная Шапочка: Ребята. А как вас лечит мама, когда вы болеете? 

Дети: Поласкаем горло лекарственными травами. 

- Пьем витамины. 

- Пьем чай с малиной. 



Красная Шапочка: Я поняла, ребята, что и природа помогает нам вылечить болезнь. 

Красная Шапочка: Спасибо вам, ребята, я очень многое от вас узнала. А сейчас мне 

пора к бабушке. 

Воспитатель: Красная Шапочка, дети хотят познакомить тебя с рецептами народной 

медицины. А ты выберешь, какой из них подходит для лечения твоей бабушки. Но 

только после визита врача. Дети называют продукты. 

Красная Шапочка складывает рецепты в корзину, дарит детям угощенье и под 

тихую музыку уходит. 

Воспитатель: Надеюсь, ребята, что мы помогли Красной Шапочке. Сейчас я 

предлагаю вам нарисовать Страну здоровья и Страну болезней, а потом мы вместе 

рассмотрим ваши рисунки. 

Рефлексия  

Презентация ЗОЖ 

Что за чудо чудеса 

Раз рука и два рука 

Вот ладошка правая 

Вот ладошка левая 

И скажу вам не тая 

Руки всем нужны друзья 

Сильные руки не бросятся в драку 

Добрые руки погладят собаку 

Умные руки умеют лепить 

Чуткие руки умеют дружить 

Возьмите за руки того кто с вами рядом ощутите тепло ваших рук. 

  – «Закончи пословицы». 

1. Чистота - ….(…залог здоровья) 

2. Здоровье дороже …(золота) 

3. Чисто жить…(здоровым быть) 

4. Здоровье в порядке…(спасибо зарядке) 

5. Если хочешь быть здоров…(закаляйся) 

6. В здоровом теле…(здоровый дух) 
 

 


