
 

План конспект непосредственно образовательной деятельности  

в 1 младшей группе на тему:  

«Экологическая сказка про маленькую капельку» 
  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально - коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Цель: познакомить детей со свойствами воды. 
 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
-познакомить детей со свойствами воды: тёплая, прозрачная, холодная, чистая, 

грязная.  

-подвести малышей к пониманию того, что без воды не могут жить человек, 

растения. 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
доставить детям эмоциональное удовольствие от общения друг с другом и игр с 

водой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
развивать умение использовать в речи слова: вода, тёплая, холодная, чистая, 

грязная; солнышко теплое, яркое. 

Методы и приемы: 

Практические: полив цветов. 

Наглядные: наблюдение за поливом цветов. 

Словесные: физкультминутка.  

Игровые:  

Время: 7-10 минут 

Форма: фронтальная 

Материалы и оборудование: 

-капелька-игрушка, 

-лейка с водой, 

-комнатные растения,  

-2 банки с чистой и грязной водой, 

-маска «солнышко»,  

-ширма, 

-аудиозапись журчания воды и голосов героев. 
Предварительная работа:  

наблюдение за комнатными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимые для НОД формы организации взаимодействия 
 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

Знакомство со свойствами воды: тёплая, прозрачная, 

холодная, чистая, грязная.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание сказки 

 



 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап занятия 

 

Задачи 

( с обозначением 

обр.области) 

Деятельность педагога Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать сказку 
 

Организационный момент.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивированы на 

предстоящую 

деятельность 

Воспитатель.  Ребята, 

рассказать вам сказку про 

маленькую водяную 

Капельку? Хотите? 

Слушайте. 

Жила-была маленькая 

водяная Капелька. Где была 

Капелька, там была вода. А 

где была вода, всем было 

хорошо. Радостно было 

растениям, и цветам хорошо 

было расти, а нам с вами 

купаться и пить воду. 

Но вот однажды случилась с 

Капелькой беда. Налетел 

сильный ветер и принес 

мороз. Капелька замерзла. А 

без Капельки погибнут цветы 

и люди. Надо спасать 

Капельку. Давайте позовем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают сказку. 

 



на помощь Солнышко. Оно 

теплое, яркое, отогреет 

Капельку. 

 

Воспитатель (в роли 

солнышка). Здравствуйте, 

детки! Зачем меня звали, 

маленькие друзья? 

Иль, какая случилась беда? 

Воспитатель.  Солнышко! 

Мороз  Капельку заморозил. 

Помоги нам вернуть ее, 

пожалуйста. Растения и люди 

не смогут жить без воды. 

Солнышко. Я вам помогу, 

мороз разгоню и вашу 

капельку верну. 

Солнышко танцует, 

крутится и появляется из-за 

ширмы Капелька. 

Капелька. Здравствуйте, 

ребята! Я веселая Капелька, я 

очень вам нужна. 

Покапаю, покапаю – 



получится вода. 

А вы знаете, как я капаю? 

Капелька. Дети, а сейчас 

послушайте, как журчит 

водичка. 

Звучит аудиозапись 

журчания воды. 

Воспитатель.  Вот как 

красиво журчит вода. 

Звучит аудиозапись голоса: 
«Пить, пить, пить» 

 
 

Деятельностный  

 

Совершенствовать 

знания детей о 

значении воды в 

жизни растений и  

человека 
 

Беседа «Вода в природе и её свойства» Закрепляют знания 

о значении воды в 

жизни человека. 
Воспитатель.  Ребята, кто-то 

просит пить. Поспешим на 

помощь. Да это комнатные 

растения просят пить. 

Посмотрим, как здесь 

растения оживают. Да они 

завяли без воды. Что же нам 

надо сделать?  

Капелька. А где же водичка?  

Воспитатель (поливает 

Дети отвечают на заданные 

вопросы.  
 



растения).  А растения, что 

делают с водичкой? 

Воспитатель.  Видишь, 

Капелька, без тебя погибли 

бы все растения и цветы. 

(Растения благодарят.)  

-Ребята, мы напоили 

растения, а люди пьют воду? 

Воспитатель.  Вот у меня в 

банке чистая, прозрачная 

вода, ее можно пить? (Да)  

-А в этой банке грязная вода, 

ее можно пить? (Нет) 

- Правильно ребята, 

молодцы! 

  

 

 

Учить детей делать 

выводы 
 

 

 Подведение итогов.  

 

 

Получают 

эмоциональное 

удовлетворение от  

Прослушивания 

сказки. 
 

Воспитатель: : Нам пора 

прощаться с нашей 

Капелькой. Она улетает на 

небо и вернется с дождиком. 

Воспитатель убирает 

капельку за ширму. 

Воспитатель.  Дети, вам 

понравилась сказка про 

 

 

Дети делают выводы 

 



маленькую Капельку? Теперь 

вы знаете, что без воды не 

смогут жить растения и 

человек, и грязную воду пить 

нельзя. 

 

 

 


