
 

Здравствуйте. Я воспитатель подготовительной группы Журавлева 

Ксения Павловна, хочу представить вамнепосредственно 

образовательную деятельностьс детьми подготовительной группы с 

использованием опытно-экспериментальной технологии по 

теме:«Удивительная бумага» 

Цель: изучение свойств бумаги посредством опытно экспериментальной 

деятельности. 

Задачи:    

Обучающие: 

1. Систематизировать знания детей о свойствах бумаги, её видах и 

назначении. 

2. Закреплять умение сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и 

противоположные стороны. 

3. Закреплять знания об элементах журнала обложка, титульный лист, 

содержание. 

Развивающие: 

1. Развивать фантазию, воображение. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

количество детей 6 человек, возрастная категория 6-7 лет, дети 

постоянно посещающие детский сад, речь развита хорошо. 

«С добрым утром!» 

- С добрым утром, глазки! (дети слегка потирают глазки, затем широко их 

открывают) 

- С добрым утром, ушки! (дети плотно закрывают ладошками ушки, а 

затем открывают их) 

- С добрым утром, ручки! (детки поглаживают кисти рук, а затем весело 

хлопают в ладоши) 

- С добрым утром, ножки! (дети поглаживают ноги, а затем весело топают 

ими) 

- С добрым утром, СОЛНЦЕ! (дети протягивают руки к солнцу) 

-  Я ПРОСНУЛСЯ (проснулась)! (дети потягиваются и громко позевают) 

1. Введение в сюжет занятия. 

Ребята вчера на электронную почту мне пришло видеообращение. 

Посмотрим его? 

- Мы не откажем в помощи? Только чем мы можем помочь? 

- Мы ведь не умеем делать журналы!? (высказывания и предположения 

детей) 

- А давайте научимся? 

.Беседа о структуре журнала 

Давайте рассмотрим для примера журнал. Из каких частей состоит журнал, 

что в нём есть? (У журнала есть обложка, титульный лист, страницы.В 

журнале есть содержание, рубрики, статьи, картинки,…) 
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- Для чего у книг и журналов обложка? (На ней располагается название, она 

защищает страницы от повреждений) 

А сейчас я вас приглашаю в лабораторию по изучению свойств бумаги 

2. Постановка учебной задачи. 

- Для начала выберем необходимые материалы. А какие материалы подойдут 

для журнала? (высказывания детей) 

- Чтобы не было споров, проведём испытания. 

- Итак, уважаемые исследователи, перед вами 3 вида бумаги. Назовите их 

(картон, туалетная бумага, писчая бумага) и таблица для занесения 

результатов. (Напомните правила работы ). Пиктограммы обозначают 

действия и виды бумаги, а в пустые клеточки мы заносим результат + или - 

3. Опытно-экспериментальная работа 

Опыт № 1  

- Первое испытание. Проверим, как бумага мнётся, хорошо ли сгибается. В 

процессе изготовления журнала нам придётся бумагу сгибать. 

- Возьмите по одному образцу бумаги  

- Согните. Как сгибаются образцы? 

- Помните. Как мнутся образцы? 

Работа в парах 

Вывод: (делают дети) Картон плохо сгибается и мнётся, а туалетная и писчая 

бумага мнутся и сгибаются хорошо. 

Опыт № 2 

- Испытание второе. Проверим бумагу на прочность. Ведь странички 

журнала должны быть прочными, чтобы не рвались, когда мы будем их 

листать. 

- Возьмите по одному образцу бумаги. 

- Порвите каждый образец. 

Работа в парах 

Вывод (делают дети): Картон рвать трудно, писчую бумагу – легко, а 

туалетная бумага рвётся очень хорошо. 

Опыт № 3 

- Испытание третье. Нам  придётся бумагу резать. Но для начала вспомни 

правила работы с ножницами 

 ножницами НЕЛЬЗЯ: играть, махать, бросать, подносить к лицу, брать без 

разрешения, ходить с ними, а тем более бегать; 

 НЕЛЬЗЯ  оставлять ножницы раскрытыми; 

 с ножницами нужно работать, сидя за столом; 

 класть  ножницы кольцами к себе; 

 следить за движением лезвий во время резания; 

 передавать ножницы только закрытыми: кольцами вперед, взяв за 

сомкнутые лезвия; 

Посмотрим, хорошо ли она режется. 

- Возьмите по одному образцу бумаги. 

-Что будем делать с образцами? 

Работа в парах 



Вывод (делают дети): Картон резать трудно, а туалетную и писчую бумагу – 

легко. 

Опыт № 4 

- Испытание последнее. Так как это у нас будет журнал, в нём будут рисунки 

и статьи (записи), проверим, можно ли на наших образцах рисовать и писать. 

- Что будем делать с образцами? (Будем рисовать и писать на них). 

Действуйте. 

Работа в парах 

Вывод: Удобно рисовать и писать на картоне и писчей бумаге, а на туалетной 

неудобно. 

Общий вывод 

- Итак, уважаемые исследователи, подведём итог. Какую бумагу возьмём для 

производства журнала? Почему? (Возьмём писчую бумагу, потому что она 

прочная, её удобно резать, она легко сгибается, на ней хорошо рисовать и 

писать). А прочность картона мы можем использовать? (дети 

высказываются) К этому вопросу мы ещё вернёмся. 

4Прежде, чем приступить к работе, отдохнём немножко 

5. Физминутка «Хома, хома, хомячок» 

Хома, хома, хомячок, полосатенький бочок (трук бока руками) 

хома раненько встает, (потягиваются) 

щечки моет (тереть щеки руками) 

лапки трет (движения мытья рук) 

Подметает Хома хатку (метут воображаемыми метлами) 

и выходит на зарядку (маршируют) 

Раз (руки вперед) 

два (руки вверх) 

три (руки в стороны) 

четыре, пять (трясут кистями рук) 

хомка хочет сильным стать (руки согнуты к плечам, кисти сжаты в кулаки, 

мускулы рук напряжены, как у силачей). 

Отдохнули. Сейчас я вас приглашаю в мастерскую по изготовлению 

журналов 

для начала я расскажу план действий 

Нужно согнуть  картонку-обложку и листки-страницы). 

Вклеиваем странички в обложку. 

Украсим обложку и страницы нашего журнала 

Есть вопросы? Тогда приступаем к работе. 

6. Самостоятельная работа 

Воспитатель наблюдает за работой детей, при необходимости помогает. 

В рамках занятия дети не успеют заполнить журнал содержанием, 

поэтому данная работа выносится в совместную деятельность. При 

желании дети могут продолжить работу над журналом дома вместе с 

родителями. 

7. Выставка работ. Итог занятия. 



Кладите ваши журналы на стол. 

- Какой журнал вам понравился больше всех? Почему? 

- Какие замечательные журналы у вас получились! А почему мы смогли 

выполнить работу так хорошо? (Мы учли свойства материалов, которые 

использовали.) 

Давайте наши работы покажем гостям 

Кладите свои журналы в конверт, я сегодня вечером после работы зайду на 

почту и отправлю их  в Цветочный город. 

Наше занятие окончено, попрощаемся с нашими гостями!!!! 


