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Образовательная область: «Познавательное развитие».
Тема: «Свойства дерева и металла».
Цель:  Формирование представлений о дереве  и  металле - их  свойствах , путём
организации экспериментально - исследовательской  деятельности.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие».
Задачи:

- Развивать умение изучать свойства материалов опытным путем.
- Развивать интерес к исследовательской деятельности, мышление, речь, кругозор и

         любознательность детей;  расширять представления  об использование  дерева и
         металла  в повседневной жизни.

- Воспитывать у детей доброжелательного отношения друг к другу, вызывать радость от
открытий, полученных в результате совместно поведенных экспериментов.

Методические приемы: Сюрпризный момент, загадки, действия с предметами,
дидактическая игра, элементарные опыты, наблюдение опыта, рассказ-беседа,
рассматривание предметов, выполнение действий по словесной инструкции, объяснение
педагога, использование карточки - схемы.
Словарь: металлический, деревянный, гладкий, холодный, теплый, прочный, тяжелый,
легкий,  теплопроводность.
Материалы и оборудование: 2 коробки, большой гвоздь, карандаш, металлические и
деревянные пластины, деревянный брусок; таз с водой, гвоздики и деревянные палочки по
количеству детей,  металлическая ложка, деревянная ложка, миска с горячей водой;
картинки с изображением предметов, сделанных из разных материалов, магнит, разные
металлические предметы, термометр, карандаши.

Организационный момент, начало занятия
Перед началом в помещении организую рабочее пространство для проведения опытов с

целью: описание исходной проблемной ситуации для мотивированного участия детей на
занятии

Деятельность педагога Деятельность  детей Примечание
    Организационный момент:
- Сегодня утром я нашла в группе вот эти
коробочки.   Как вы думаете, кто их сюда
положил и что в них лежит?  А вот и записка,
наверное, это подсказка. Надо отгадать загадки
и мы узнаем, что в них лежит.
      Цветной Ивашка
Деревянная рубашка,
Где носом проведёт
Там след кладёт.
Любим 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)

  Ребята
заинтересованы,
высказывают свои
предположения.

Дети отгадывают
загадки  -  карандаш и
гвоздь.

Показываю
детям две
одинаковые
коробочки и
конверт.

Дети проявляют
интерес к
предстоящей
исследовательской



-  Ребята,  я предлагаю вам отправиться в нашу
лабораторию и преступить  к  исследованиям.

деятельности.

2. Основная часть занятия
- Создать условия для удовлетворения любознательности детей, их стремления к
эксперименту, желания самостоятельно находить решения проблемных ситуаций.
- Поощрять умение выдвигать гипотезы.

Деятельность педагога Деятельность детей Примечание
Проблемная ситуация.
-А как нам узнать в какой коробке гвоздь, а в
какой карандаш?

-А если не открывать коробочки, как можно
узнать? (потрогать, понюхать, по звуку)
- Если мы пошумим коробками, узнаем, в
какой лежит гвоздь, а в какой карандаш?
-А по запаху можно различить?
Как же нам узнать?

- Посмотрите на стол, может быть нам
помогут какие-то предметы.
-Какие  молодцы! Вы смогли найти карандаш
и гвоздь даже не открывая коробочек!

- Вот они. Это Карандаш, а это Гвоздь .
- Скажите из каких материалов они сделаны?

- Посмотрите сколько интересных предметов
я приготовила для вас.     Оборудование
нашей лаборатории поможет нам больше
узнать о свойствах дерева и металла.
Опыт 1. «Тонет - не тонет»
Цель:      Доказать, что металл тонет, а дерево
не тонет.
- Как вы думаете, что произойдет с
предметами, которые лежат на разносе, если
их опустить в воду?
- Давайте это проверим.
-   Вывод:  Металлические предметы даже
маленького размера утонули, а деревянные
остались на поверхности. Значит - металл
тяжелее дерева.
Опыт 2. «Что прочнее?».

-  Перед вами металлические и деревянные
предметы? Как выяснить какие предметы
прочнее? Давайте это проверим.
Вывод:   Металл  прочнее чем дерево.
Опыт  3. «Прозрачность»
Цель:   Проверить могут ли дерево и металл
пропускать свет?
- Как вы думаете, могут ли дерево и металл
быть прозрачными?  Что нам поможет?
Давайте это проверим.

   Проявляют интерес к
новым предметам ,
обследуют их, задают
вопросы.
 Высказывают
предположения...
Дети отвечают:
- нет;
- по запаху отличить
нельзя.

- Можно взять магнит. Он
притянет гвоздь и
коробочку можно будет
приподнять.

Отвечают: - карандаш из
дерева, гвоздь из железа.

Высказывают свои
предположения...

Фиксируют  результат на
карточке - схеме.

Высказывают свои
предположения...
пытаются сломать
деревянные веточки и
согнуть металлические
прутики.

- Ответы детей...
Дети берут фонарики и
пробуют светить через
деревянные и
металлические пластины.

Приглашаю
детей   к столу,
где находится
оборудование
для опытов.

Ребята берут
магнит и
проверяют своё
предложение.
Одна коробочка
приподнимается,
открыв её дети
видят гвоздь.

Стимулирую
познавательную
и речевую
активность детей

Дети, отвечая на
вопросы
педагога,
сравнивают,
различают и
соединяют
факты,
устанавливают
связи между
ними.



Вывод:  Дерево и металл не могут быть
прозрачными.
Опыт  4.   «Теплее - холоднее?»
Цель:  Определить, что теплее - дерево ли
металл?
-Как вы думаете, что теплее -дерево или
металл, если он лежат рядом . Что поможет
нам проверить ваши гипотезы?
1. Давайте проверим  используя без
контактный термометр.
2. Если нет термометра, нам поможет наша
рука. Положите руку на стол, ладонью вверх.
Положите на руку от локтя металлическую
пластину, а рядом деревянную пластину. Что
вы чувствуете?
Вывод:   Дерево  теплее чем металл.

Опыт  5.   «Теплопроводность»
Цель: Определить, что более теплопроводное
дерево или металл ?
- Сегодня я познакомлю вас с качеством -
теплопроводность  - это способность брать, а
потом отдавать тепло.  Возьмите ёмкость с
тёплой водой. Поставьте две ложки  (одна
деревянная, другая металлическая). Оставим
их не на долго . Теперь вытрем салфеткой и
повторим предыдущий опыт. Положите на
руку ложки.  Что вы чувствуете?
Вывод:  Теплопроводность металла больше,
чем  у дерева.

-  Ответы каждого
ребенка...

-  Ответы детей...

-  Ответы детей...

-  Ответы всех детей.

- Металлическая ложка
теплее деревянной

Дети проявляют
заинтересованно
сть к процессу и
результату

Обратить
внимание детей
на то, что
стакан нужно
держать ровно.

Дети выполняют
задание
самостоятельно

3. Заключительная часть занятия:
Деятельность  педагога Деятельность детей Примечание

-  Давайте вспомним, какие
свойства дерева и металла мы
сегодня проверили.

- Молодцы!
- Теперь когда мы узнали о
свойствах дерева и металла, вы
легко распределите картинки.
Дидактическая игра "Из чего мы
сделаны?"
- Вам понравилось проводить
опыты? Что запомнилось больше
всего?

Ответы :
1 Металл притягивается
магнитом, а дерево нет.
2. Металл тонет, а дерево
не тонет.
3. Металл прочнее, чем
дерево.
4. Металл и дерево не
прозрачные.
5. Дерево теплее металла.
6. Теплопроводность
металла больше, чем у
дерева.

-Ответы каждого ребенка

Рассматривание карточки -
схемы  и вместе отметим на
схеме всё, что сегодня
проверили и узнали

Дети в ходе игры
вспоминают какие ещё
предметы люди делают из
дерева и металла.


