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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие». 

 
Цель: Создание условий для развития познавательно – исследовательской 
деятельности детей посредством ознакомления со свойствами различных материалов 
(ткани, бумаги). 

 
Задачи: 
1. Образовательные: 
• Формирование представлений о свойствах тканей, бумаги (пропускает воду/ не 

пропускает воду, пропускает свет/ не пропускает свет); 
• Обучение наглядной фиксации результатов наблюдений и экспериментов; 
2. Развивающие: 
• Развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, воображение, 

речь, восприятие); 
• Формирование и развитие навыков познавательно-исследовательской деятельности, 

решения проблемных ситуаций; 
• Развитие мелкой моторики; 
• Развитие любознательности, познавательной мотивации, инициативности; 
• Развитие творческих способностей; 
3. Воспитательные: 
• Воспитание у детей игрового и речевого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 
• Воспитание умения работать в команде, взаимопомощи, сопереживания; 
• Воспитание аккуратности в ходе проведения опытов. 

 
Словарная работа: ткани (нейлон, ситец, марля), свойства материалов (пропускает 
воду/ не пропускает воду, пропускает свет/ не пропускает свет), тень, зонт от солнца, 
зонт от дождя. 
Оборудование: проектор, ноутбук, колонки, магнитная доска. 
Демонстрационный материал: презентация Power Point, мягкая игрушка медведь 
Любознайка, мягкая игрушка Зайка, зонтик от солнца, зонтик от дождя, фонарик, лист 
для фиксации результатов (готовая форма с наклеенными на поверхность листа 
материалами - нейлон, ситец, марля, бумажная салфетка), образец аппликации 
«Зонтик». 
Раздаточный материал: пульверизатор с водой, стаканы с водой, пипетки, тряпочки 
для вытирания воды, стаканы с натянутыми на горлышки при помощи резинок 
различными материалами (нейлон, ситец, марля, бумажная салфетка), шаблоны для 
аппликации «Зонтик», пластилин, пайетки, карточки для рефлексии. 
Предварительная работа: беседа о погодных явлениях, сезонных изменениях погоды, 
эксперимент «Вода в жизни растений», эксперимент «Изменение уровня воды» (по 
рассказу Л. Толстого «Умная галка»), чтение и обсуждения рассказа «Мой друг зонтик», 
изучение названий тканей (марля, ситец, нейлон). 

 



Ход занятия 
 
• Вводная часть  

Тр. 1 (фоновая музыка) Слайд 1 (приветствие). Дети с педагогом под музыку входят 
в кабинет, здороваются с гостями.  
Педагог: Ребята, посмотрите, кто сегодня пришел к нам на занятие? Демонстрирует 
мишку Любознайку. У мишки Любознайки сегодня день рождения. Ему подарили 
красивый зонтик. Он как раз сейчас им воспользовался, пока шёл к нам в сад. Вот он. 
Демонстрирует зонт от солнца. Правда, красивый? Ответы детей. Хотите погладить 
мишку? 

• Проблемная ситуация и ее решение 
Дети самостоятельно или при помощи педагога обращают внимание на то, что 
Любознайка промок.  
Педагог вместе с детьми формулирует проблему.  
Педагог: Почему зонт не спас Любознайку от дождя? Как же так получилось, что он 
промок? Как вы думаете, ребята? Ответы детей. Может, этот зонтик не от дождя? Как 
мы можем это проверить? Дети выдвигают гипотезы. 
Опыт «Пропускает ли зонт воду?» 
Давайте попробуем намочить зонт и узнаем, пропускает ли он воду. Дети по очереди 
опшикивают зонт из пульверизатора, при этом подставляют под зонт руки, и делают 
вывод о том, что этот зонт не защищает от дождя.  
Да, этот зонт не от дождя. Тогда от чего он защищает? Дети выдвигают гипотезы. 
Опыт «Пропускает ли зонт свет?» 
Давайте проверим, защищает ли этот зонтик от солнца. Солнце сейчас плохо видно. Что 
дает нам свет, кроме солнца? Ответы детей. 
У меня есть фонарик. Давайте посветим на зонт и проверим, пропускает ли этот зонт 
свет? Может ли он защитить от яркого солнца? По какому признаку мы можем это 
понять? (под ним появляется тень). Ответы детей.  
Под зонтом появилась тень, значит он защищает от яркого солнца (вывод). 
 
Слайд 2 (зонты от солнца) 
Педагог: Давайте посмотрим на экран. Действительно, есть зонты, которые защищают 
не от дождя, а от солнца. Причем зонтики от солнца появились раньше, чем зонтики от 
дождя. Родиной зонта считают Китай или Египет. В древности только фараоны или 
императоры могли пользоваться такими зонтами.  

 



Сейчас зонты от солнца не очень популярны, но их может использовать любой человек. 
Как вы думаете, где чаще всего используют зонт от солнца? Ответы детей.  
Слайд 3 (пляжный зонт) 

 
Посмотрите, под зонтом большая тень. И если человек захочет, он может спрятаться 
там от яркого солнца. 
Слайд 4 (зонт от дождя) 

 
Итак, мы с вами выяснили, что Любознайке подарили зонт от солнца. Но сейчас весна 
и часто идут дожди. Любознайке нужен зонт от дождя. Видимо, для такого зонтика 
нужен другой материал, который не пропускает воду. Давайте поможем Любознайке 
выбрать такой материал.  

 
Опыт «Какая ткань не пропускает воду?» 
Педагог: Ребята, давайте сядем за стол. Перед вами на столе стоят стаканы с водой, 
пипетки, а еще 4 пустых стакана с натянутыми сверху различными материалами. У 
каждого такого стаканчика свой номер. Какой материал натянут на стаканчик с номером 
1? Бумажная салфетка. Номер два? Марля. Номер три? Ситец. Номер четыре? Нейлон.  
Такие же номера и материалы в таблице на магнитной доске. Сейчас мы будем при 
помощи пипеток капать воду на разные материалы и узнаем пропускают ли они воду. 
Результаты наших наблюдений мы будем заносить в таблицу.  
Тр. 2 (фоновая музыка) Самостоятельная практическая деятельность детей 
(проверка гипотез).  
Давайте подведем итог этого эксперименты и зафиксируем результаты в таблице.  
Какие материалы пропускают воду? Ответы детей. 
Какой материал не пропускает воду? Ответы детей (анализ полученных результатов). 



1 
 

БУМАЖНАЯ САЛФЕТКА  

2 
 

МАРЛЯ  

3 
 

СИТЕЦ  

4 
 

НЕЙЛОН 
 

Формулировка выводов 
Педагог: Ребята, какую ткань вы посоветуете Любознайке для зонтика? Почему? Как 
вы пришли к такому выводу? Ответы детей. Здорово, ребята. Теперь мы с 
Любознайкой знаем, что зонт от дождя должен быть сделан из нейлона. 

• Сюрпризный момент 
Тр. 3. (стук в дверь) 
Педагог: Ой, вы слышите, кто-то стучится? Интересно, кто это. Появляется игрушка 
Зайка с зонтиком в руках. Ребята! Это же Зайка. Он принес в подарок Любознайке 
другой зонт! Давайте проверим, спасет ли этот зонт от дождя. Педагог опшикивает 
зонт из пульверизатора, дети могут сделать вывод о том, что этот зонт защищает 
от дождя. Ура! Теперь Любознайка счастлив, и мы можем отпраздновать его день 
рождения. Давайте встанем в хоровод и поиграем в игру «Каравай».  

• Подвижная игра «Каравай» 
Тр. 4. (мелодия «Каравай») 
Как на Любознайкины именины спекли мы каравай. 
Вот такой вышины (дети поднимают руки вверх и встают на носочки), 
Вот такой нижины (опускают вниз руки и приседают)! 
Вот такой ширины (расходятся в стороны, делают круг шире), 



Вот такой ужины (сходятся ближе друг к другу)! 
Каравай, каравай, кого любишь – выбирай (все хлопают в ладоши)! 

Дальше Любознайка «отвечает» товарищам: 
«Я люблю, конечно, всех, ну а ребяток – больше всех!» 

• Продуктивная деятельность (пластилиновая аппликация «Зонтик») 
Педагог: Как хорошо мы повеселились! А теперь на память о дне рождения 
Любознайки и нашем занятии я предлагаю сделать поделки – зонтики. 
Тр. 5 (фоновая музыка). Слайд 5 (Любознайка под зонтом) 
Дети садятся за стол. Перед ними лежат заготовки 
зонтов, пластилин и пайетки. 
Вы можете украсить зонтики при помощи блесток, 
прикрепив их на пластилин. Отщипните маленькие 
кусочки пластилина, прижмите их к зонтику, а сверху 
наклейте пайетки.  
Продуктивная деятельность детей.  
Молодцы, ребята! Вам нравятся ваши зонтики? Вы можете 
забрать их с собой в группу.  

• Рефлексия 
А теперь давайте подойдем к доске и воспользуемся нашими карточками 
воспоминаний. Ребята, расскажите о своих впечатлениях сегодня. 

1. Что нового вы 
узнали на занятии? 

2. Какие трудности у 
вас возникли? 

3. Как вы справлялись 
с этими трудностями? 

4. Что вас рассмешило? 

    
Дети по очереди отвечают на вопросы. 

• Завершающая часть 
Педагог: Мы хорошо позанимались. Мне очень понравилось, спасибо, ребята. Теперь 
вам пора возвращаться в группу. Давайте попрощаемся с нашими гостями, зайкой и 
мишкой Любознайкой. 
Тр. 6 (фоновая музыка). Дети выходят из кабинета. 
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