
Конспект 

познавательно-исследовательской деятельности на прогулке 

Возрастная группа: старшая 

Тема: «Почему предметы движутся?» 

Цель: формирование у детей представлений о физических свойствах окружающего мира. 

Программные задачи: 

Познавательная деятельность 

 Познакомить детей с физическими понятиями «сила», «трение», показать пользу 

трения, 

 Способствовать развитию умения делать выводы и умозаключения в процессе 

наблюдения и беседы; 

 Дать детям возможность почувствовать радость открытий,  

 Развивать любознательность, пытливость ума, познавательный интерес. 

Двигательная деятельность: 

 Создать условия для выполнения спортивных упражнений: катание на ледянках 

(спуски с горы с проездом в ворота), ходьба на лыжах (выполнять скользящий шаг) 

 Развивать координацию движений 

Коммуникативная деятельность: 

 Воспитывать самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Словарная работа: сила, трение 

 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие  

 

Место проведения: групповой участок 

 

Оборудование: игрушки Нолик и Симка, санки, песок, ледянки, фото с изображением 

бобслеиста 

 

Ход: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

 

 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 1 часть – вводная 

Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит Симку и Нолика. 

Сообщает, что они хотят пойти вместе с нами на прогулку. 



Создание 

образовательной 

ситуации 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

- Дети, Симка и Нолик постоянно 

что-то мастерят, постоянно что-то 

исследуют, и объясняют. Сегодня 

они узнали, что вы путешествовали 

на поезде. И хотят у вас спросить, 

почему вы были не пассажирами и 

не ехали в вагонах, а были 

машинистами паровоза 

- Потому что вагоны сами не 

едут. Их тянет паровоз за 

собой. 

 2 часть - основная 

Формулирование 

цели  

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

- А теперь давайте попробуем 

разобраться: «Наши санки, как и 

вагоны поезда, стоят и не двигаются 

сами по себе. Давайте заставим их 

двигаться» 

- Что вы сейчас сделали? 

- Ничего на свете не движется само 

по себе. Предметы могут 

передвигаться  лишь в том случае, 

когда их тянут или толкают. То, что 

тянет или толкает их, называется 

«силой». Скажем вместе – Сила 

 - Симка и Нолик предлагают 

посыпать дорожку песком. Давайте 

попробуем  опять толкнуть и 

потянуть санки.  

- Что изменилось? 

- Да, хуже двигаются. Возникла 

другая сила- сила сопротивления. 

Она называется – «трение». Скажем 

вместе –Трение. 

- Как вы думаете, трение может 

быть полезным? В чём его польза? 

Что было бы, если не было бы 

трения? 

Попробуйте поскользить подошвой 

обуви по снежной дорожке. 

 

- Симка и Нолик рассказывают, что 

шероховатые резиновые подошвы 

обуви альпинистов позволяют им 

двигаться по скалам, не 

соскальзывая вниз; дороги и шины 

автомобилей имеют шероховатую 

поверхность- это препятствует 

заносам автомобиля…. 

- И ещё один секрет от Симки и 

Нолика. Недавно закончились 

 

 

Дети толкают санки, тянут 

за верёвочку 

мы толкнули, тянули 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют  

 

 

Толкают, тянут 

- Едут хуже, медленнее 

 

Повторяют 

 

Ответы детей. 

 

Выполняют скользящие 

движения  

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимние Олимпийские игры. В них 

есть такой вид спорта, где очень 

важна сила трения. Посмотрите на 

картинку, как называется этот вид 

спорта? 

Картинка с изображением 

бобслеиста 

- Да, вы правильно ответили. Это 

бобслей. Во  время  спуска по 

ледовой трассе спортивный боб 

развивает скорость до 150 км/ч. С 

такой скоростью могут ездить 

только гоночные машины. И как же 

остановить боб? Спортсмены 

нажимают на рычаг и появляются 

шипы.  Они создают силу трения и 

позволяют бобу  остановиться. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Двигательная 

деятельность 

Катание на 

ледянках 

- А сейчас возьмите ледянки, 

давайте представим, что мы на 

олимпийской трассе и будем весело 

кататься с горки.  

 

 

Уточнение 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемой 

в тесном 

контакте со 

взрослыми 

- Чтобы начать катиться, что нам 

нужно сделать? 

Что значит – оттолкнуться? 

- Да, мы оттолкнемся, и ледянки 

начнут скользить. Сила скольжения. 

Чем сильнее вы оттолкивались, тем 

дальше… 

Оттолкнуться 

Применить силу.. 

 

уедем 

  

 3 часть - заключительная 

Подведение итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

- Симка и Нолик спрашивают, 

запомнили ли вы, что помогает 

предметам двигаться 

- А если предмет движется быстро, 

что ему помогает остановиться? 

Сила. 

 

 

 

Трение 

 

Плавный вывод 

детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

- Сейчас вы можете покатать друг 

друга на санках по очереди.  

Что легче делать? 

- А почему возить тяжело? 

 

- Помните поговорку: «Любишь 

кататься – люби и саночки возить»» 

 

 

Кататься. 

Надо приложить силу, 

потрудиться. 



 


