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Возрастная адресованность: Подготовительная группа детского сада. 

Длительность мероприятия: 30-35 мин. 

Тема: Предметное окружение - рукотворный мир 

Цель: Расширение представлений о свойствах и качествах металла и дерева, значении этих материалов в жизни человека. 

Педагогический замысел: 

• Уточнить и дополнить представления детей о свойствах и качествах металла и дерева. 

• Расширять представления о назначении предметов, изготовленных из этих материалов. 

• Дать представление о том, как свойства этих предметов используют при изготовлении предметов. 

• Активизировать и пополнить словарь детей по теме: закрепить умение правильно называть предметы рукотворного мира, названия 

материалов, из которых они изготовлены; подбирать к ним прилагательные; познакомить с названиями таких свойств, как 

теплопроводность, горючесть. 

• Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

• Развивать познавательный интерес посредством экспериментирования. 

• Воспитывать бережное отношение к вещам. 

• Обогащать двигательный опыт. 

• Способствовать формированию правильной осанки. 

 



Предварительная работа: Предшествующие занятия по ознакомлению с предметами рукотворного мира и свойствами  различных 

материалов; игры – эксперименты «Из чего сделаны предметы»; дидактические игры «Узнай на ощупь», «четвертый лишний» и т. д. 

 

Материалы. 

Демонстрационный материал: мяч, 2 черные коробки с цветными бантами, большой гвоздь, большой трехцветный карандаш, иллюстрации 

предметов рукотворного мира, деревянный брусок, гвоздь, молоток, видеоролик о горючести дерева и металла. 

Раздаточный материал: металлические ключи, бруски деревянные (из игры «Дженга»), стаканчики с водой. 

 

Предполагаемый результат: Умение определять материал предметов ближайшего окружения,  представление о необходимости этих 

материалов  для изготовления предметов рукотворного мира. 

 

Дальнейшая работа: Изучение новых материалов, исследовательская деятельность по сравнению уже знакомых и новых материалов, 

дидактические игры на определение названий и свойств материалов, без опоры на зрительное восприятие. 

 

 

 



Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность детей Время 

1. Вводная часть 

Организационный 

момент. 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация. 

Утренний круг: (стоя на ковре) 

Звучат позывные – колокольчик. 
Собрались все дети в круг (встают в круг) 
Я твой друг (руки к груди) 
и ты мой друг   (протягивают руки друг другу) 
Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 
И друг другу улыбнёмся. 
Воспитатель:  

Ты катись весёлый мячик быстро, быстро по рукам; у кого весёлый 

мячик, тот сейчас расскажет нам: 
- Какое время года? Какой месяц? День недели? Сколько сегодня в 

группе девочек, мальчиков? 
 

Воспитатель выносит в центр группы, на ковер, столик из 

кухонного уголка и ставит на него две черных коробочки с яркими 

бантами (в одной из коробок гвоздь, в другой карандаш, на боковой 

стороне каждой коробки соответствующая содержимому загадка). 

Воспитатель акцентирует внимание детей, что обращаться с ними 

нужно осторожно, так как то, что находится внутри неизвестно. 

Предлагает несильно потрясти коробочки, затем внимательно 

рассмотреть со всех сторон. 

Читает загадки: 

Цветной Ивашка - деревянная рубашка, 
Где носом проведёт, там след кладёт. 
Любит нос везде совать, и чертить и рисовать. 
Все раскрашиваем сами разноцветными носами. (Карандаш) 
Металлический Антошка на очень тонкой ножке, 
По головке постучишь - что-нибудь да смастеришь. 
Весь я сделан из железа, у меня ни ног, ни рук. 
Я по шляпку в доску влезу, а по мне все стук да стук. (Гвоздь) 

В этих загадочных черных ящиках, оказывается, спрятались два 

старых друга: гвоздь и карандаш. Воспитатель предлагает детям 

определить, из какого материала сделан каждый предмет, обращает 

внимание детей, что эти старые друзья издавна спорят, чей 

Дети встают в круг на ковре, произносят 

слова утреннего круга сами. 

 

 

 

 

 

 

Передают мяч, отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

Проявляют интерес к коробкам, задают 

вопросы воспитателю, пытаются 

выяснить, что в них. 

 

 

Дети обнаруживают загадки, отгадывают 

их. 

 

 

 

 

Дети называют материалы: металл и 

дерево. 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 



материал главнее. Воспитатель выслушивает ответы детей, не 

комментируя их. 

Делают предположения, какой из них 

важнее и почему они так считают. 

 

2. Основная часть Воспитатель подводит детей к выводу, что определить какой 

материал важнее очень трудно. 

Затем предлагает детям выбрать способ разрешения их разногласий. 

Воспитатель выслушивает предложения детей и предлагает на 

выбор: просто проголосовать или изучить эти материалы и, уже 

потом, принять решение. 

 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы и самим исследовать 

предметы, сделанные из этих материалов. (деревянный брусок и 

металлический ключ) 

 

Сравнение свойств дерева и металла: 

• -Легкий/тяжелый 

Давайте проверим, что поплывет, а что потонет? 

 

•  

• -Гладкий/шершавый, шероховатый. 

Какие они на ощупь? 

 

• -Теплый/холодный 

Теперь приложите к одной щеке брусок, а к другой пластину. 

 

• -Мягкий/твердый 

Дерево мягче металла. 

Воспитатель демонстрирует опыт: пробует вбить гвоздь в 

деревянный брусок и металлическую пластинку. 

 

-теплопроводность 

(Дерево нагревается очень медленно и не очень сильно, а металл 

Дети предлагают варианты. 

 

 

Решают изучить материалы. 

 

Дети садятся за столы и рассматривают 

лежащие на них ключ и брусок. 

 

Дети опускают в стакан с водой ключ и 

брусок, делают вывод, что металл тяжелее 

дерева. 

Предлагают описания поверхностей 

предметов. 

 

 

Дети делают вывод о том, что металл 

прочнее дерева. 

 

 

1 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



быстро становится раскаленным) 

Все металлы обладают еще одним свойством, которое 

называется теплопроводность - от слов «проводить тепло». 

Дети делятся на две подгруппы, вокруг двух столов.  

Воспитатель и помощник проводят опыт: в чашку с горячей водой 

опускают деревянную и металлическую ложку. 

 

- горючесть 

Но если дерево и металл нагреть очень сильно: дерево сгорит, а 

металл расплавится. (демонстрируется видео) 

 

Нелегкое это дело – споры разрешать, да еще с помощью научных 

исследований!  

Воспитатель предлагает детям немного размяться. 

 

Проводится физкультминутка 

Раз, два, три, четыре 

Нужна нам мебель для квартиры  

Грузчиков мы пригласим 

И поедем в магазин 

Что там продают сегодня? 

Кресла, стулья, табуреты, шкафы, диваны и буфеты. 

 

Пока мы с вами разминались, наши друзья решили пойти в поход и 

на деле проверить, кто же важнее и главнее? 

Воспитатель читает детям рассказ-экспериментирование 

«Приключения Карандаша и Гвоздика»: 

Старые друзья собрались и отправились в путь. Идут они по лесу, а 

впереди река, надо перебраться. 

Кто из друзей сможет перебрать? Почему Гвоздик не сможет? 

Как же  Гвоздику перебраться на другой берег? 

Из чего лучше сделать плот?  

А какой мост будет прочнее? 

Так наши друзья и поступили. Перебрались на другой берег. 

Гвоздь: Как я устал!  

Дети определяют на ощупь, какой 

материал проводит тепло лучше. 

 

 

Дети смотрят видеоролик 

 

 

 

 

 

Дети маршируют 

Выполняют наклоны вперед 

Повороты корпуса вправо-влево 

Изображая руль, выполняют повороты 

корпуса 

Приседают 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают свои варианты. 

Аргументируют их, используя 

полученные в ходе экспериментов знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 



Карандаш: А я есть очень хочу! 

Гвоздь: Давай сварим уху.  

Карандаш: Я пойду рыбу ловить.  

Гвоздик: И я пойду. 

Гвоздь: А кто будет костер разводить? 

- Как вы думаете, кому нужно костер разводить, а кто пойдет рыбу 

ловить. Почему Гвоздику лучше не ходить на реку? А Карандашу не 

разжигать костер? 

Сварили друзья ухи, сели есть, Гвоздик достал металлическую 

ложку, а Карандаш – свою деревянную. 

Карандаш быстро управился, а Гвоздь все дул и дул на свою ложку. 

Почему? 

Настала пора собираться друзьям домой. Как затушить костер? 

Кого отправим на реку? 

Так и поступили друзья. Затушили костер и вернулись домой. 

 

 

 

Дети, с помощью воспитателя приходят к 

выводу, что карандаш должен рыбу 

ловить, он воды не боится, не тонет.  

Гвоздь  – костер разводить, он не боится 

огня, не горит. 

Дети аргументируют свой ответ с 

помощью знаний, полученных при опыте 

о теплопроводности. 

Дети предлагают залить костер водой – 

это может сделать Карандаш, так как не 

тонет в воде. 

 

3.Заключительная 

часть 

Друзья, в своем путешествии использовали много вещей, из 

которых сделаны они сами. Давайте вспомним, какие? 

 

Так сможем ли мы разрешить спор двух старых друзей Гвоздика и 

Карандаша? 

Давайте подумайте, что же еще делают из этих материалов, и какую 

пользу приносят эти предметы. 

Д/И «Что зачем и из чего?» 

Воспитатель демонстрирует иллюстрации. 

Воспитатель подводит детей к выводу о важности и необходимости 

обоих материалов: Какие материалы мы изучали сегодня? С какими 

их свойствами познакомились? Для чего они нужны людям? 

Стоит ли друзьям спорить? 

Дети вспоминают, что плот строили из 

дерева, мост из металла, ели деревянной и 

металлической ложкой.  

Дети выдвигают предположения. 

Рассматривают изображения предметов 

рукотворного мира, рассказывают, из чего 

они сделаны, и какое значение имеют в 

жизни человека. 

 

Дети отвечают на вопросы и делают 

вывод:  Гвоздик и Карандаш могут 

больше не спорить. Дерево и металл 

одинаково необходимы человеку.  

4 мин 

3. Рефлексия Воспитатель благодарит детей за проделанную работу и помощь 

Гвоздику и Карандашу.  

Задает вопросы для рефлексии учебного материала и деятельности: 

Интересно ли было самостоятельно исследовать свойства 

материалов? Что было самым сложным? Самым увлекательным? 

Дети отвечают на вопросы, делятся 

впечатлениями от занятия. 

2 мин 



 


