
План-модель НОД с 

детьми старшей группы   

«Как пьют растения»  

  

Цель: в ходе экспериментальной деятельности познакомить старших 

дошкольников с тем, как растения поглощают воду.  

Задачи:   

Обучающие:   

- сформировать представления о поглощении воды растениями через 

экспериментальную деятельность;  

- учить    фиксировать результаты наблюдений в дневниках 

наблюдений, используя символы.   

Развивающие:    

- развивать  навыки  проведения  лабораторных  опытов, 

 умение планировать свою работу, добиваться поставленной цели;  

- развивать интерес к экспериментальной деятельности;  

- развивать умение делать выводы по итогам эксперимента.   

Воспитательные:   

- формировать умение договариваться, работать в микрогруппах/парах.   

   

Планируемый результат: сформированы представления о поглощении воды 

листом капусты через экспериментальную деятельность; дети умеют фиксировать 

результаты наблюдений в дневниках наблюдений, используя символы; дети 

объединяются в микрогруппы/пары, умеют договариваться о деятельности и 

способах ее выполнения; дети самостоятельно проводят опыты; планируют свою 

деятельность, применяя пооперационные карты и схемы.   

Образовательная среда:   

Предметно-практическая среда: стулья по количеству детей; 4 стола, 

памятка о правилах поведения при выполнении опытов; пооперационные карты, 

схема строения растений,   

Для опыта 1 - листья пекинской капусты, емкости с водой, пищевые красители, 

перчатки, палочки;  

Для опыта 2 - салфетки тканевые, фломастеры, емкость с водой;  

Для опыта 3 – 3 срезанных хризантемы, стакан с водой, стакан без воды; 

Для опыта 4 – бумага цветная, емкость с водой.  

  

Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: партнерская форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – создание 

педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную активность, 

самостоятельность, инициативу.   

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в микрогруппах или 

парах.   



Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями.   

Предварительная работа: беседа о строении растений, ознакомление с 

правилами работы в «лаборатории».   

  

Ход образовательной деятельности:  

   

Этапы 

деятельности   

Содержание   Комментарии   

Мотивационно-

побудительный  

этап   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Воспитатель с детьми 

рассматривает растения в центре 

природы и экологии. Вместе с 

детьми замечает цветок, у которого 

опустились листья, стали мягкими.    

Далее воспитатель вместе с 

детьми обсуждает что случилось с 

цветком.   

- Говорят, что растения пьют. А что 

значит «пьют»? Ведь у цветов и 

деревьев нет рта? Чем же растения 

пьют воду?  

(Что мы знаем? Что нужно сделать? 

Как это можно сделать?)   

    

    

    

       

   

   

   

   

Обсуждаются детские 

предложения – как можно 

увидеть, что растение 

«пьет» воду.    



Основной этап   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Воспитатель приглашает детей 

пройти в лабораторию, выбрать 

необходимый материал для работы 

и обсудить, каким образом будут 

проводиться опыты. 

Самостоятельное деление детей на 

подгруппы. Каждая подгруппа 

выбирает пооперационную карту 

эксперимента и в соответствии с 

картой выбирает материалы и 

инструменты:  

Опыт 1 - добавить в стаканчики 

пищевые красители и поставить в 

окрашенную воду листья пекинской 

капусты.  

Опыт 2 - раскрасить полоски 

тканевых салфеток фломастерами и 

опустить самый край салфетки в 

стакан с водой.  

Опыт 3 - опустить один цветок в 

стакан с водой. Второй в стакан без 

воды. Третий (с надрезанным 

поперек стеблем) в стакан с водой.  

Опыт 4 - сделать из цветной 

бумаги цветы, которые затем 

поставить в стакан водой.   

 Воспитатель  вместе  с  детьми 

 На столе располагается 

материал для проведения 

опытов – пооперационные 

карты, схемы, модели их 

выполнения, а также 

материалы  и 

инструменты.   

   

   

   

  

     

 Помощь воспитателя 

затрудняющимся детям 

предлагает детальное 

рассматривание 

пооперационных карт, 

схем.  

Воспитатель по мере 

выполнения детьми 

опытов задает 

уточняющие вопросы, 

направленные на 

организацию 

самоконтроля    

  

 обсуждает последовательность 

выполнения опытов, вспоминают 

правила поведения в лаборатории.    

  

 Дети самостоятельно готовят 

рабочее место для 

экспериментирования, поэтапно 

проводят необходимые действия, 

наблюдают, фиксируют свои 

наблюдения и убирают свое рабочее 

место.  

   

Каждая команда договаривается, 

кто будет выступать и представлять 

результаты опыта.  Представители 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



команд выступают.  

Рефлексивный  

этап   

   

- Что мы хотели узнать, что 

делали и что узнали?  

- Результаты всех ли опытов мы 

можем увидеть сейчас? Почему?  

  

  

  Детям предлагается 

продолжить наблюдение и 

фиксацию результатов 

опытов 1 и 4. Вечером 

команды представляют 

результаты опытов и 

делают выводы.  

  


