
        Конспект организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

«Маленький исследователь» 

Воспитателя МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

Салимьяновой Кристины Николаевны 

 

               Цель: развивать познавательную активность, инициативу дошкольников через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

              Задачи:  

Образовательные: 

- обучать самостоятельной постановке целей при проведении исследовательской 

деятельности и прогнозированию простых результатов; 

- формировать представления детей о свойствах нефти; 

- познакомить с различными способами очистки воды путем фильтрования; 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, в процессе экспериментальной-исследовательской 

-умение высказывать свои предположения, делать выводы, планировать простейшие 

этапы деятельности. 

-Продолжать обогащать речь детей   понятиями. 

Воспитательные: 

- учить работать в команде, слышать друг друга. 

- воспитывать интерес к экспериментированию, инициативность, самостоятельность, 

умение действовать в команде. 

-воспитывать экологическую культуру дошкольников, желание участвовать в 

природоохраняемой деятельности.  

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация Microsoft 

Office PowerPoint; магнитная доска; макеты фильтров, картинки с изображением разных 

материалов; пробирки с нефтью (7шт), халаты(7шт), шапочки(7шт), ёмкость для воды, ложки, 

2 подноса, нефть, горчичное масло, пенопласт, салфетки, опилки, вата, губка, земля, бумажная 

крошка, сахар, соль, песок, цветные камни; влажные салфетки, салфетки бумажные. 

 
Ход ООД: 

- Здравствуйте! Меня зовут Кристина Николаевна, а как зовут, вас я вижу по вашим 

бейджикам. В каком округе мы живём? А как называется наш город? Чем богат наш край? 

 (Ответы детей.) (слайд) 

- Люди каких профессий участвуют в добыче нефти?  

(Ответы детей.) 

- Молодцы! А вы знаете, что в нашем городе есть нефтяная компания? 

(Ответы детей) 

  Верно, «Славнефть-Мегионнефтегаз»  (слайд) 

- Я работаю в этой компании и занимаюсь вопросами экологии и охраны окружающей 

среды. Сегодня утром у нас прошло совещание, на котором обсуждалась важная 

проблема. Я хочу с вами поделиться ей. Посмотрите на экран. 

Видеообращение на мультипризентации PowerPoint 



     - Коллеги! Наша с вами работа заключается не только в добыче нефти. Но и в 

сохранении окружающей среды. Из-за нефтяных порывов загрязняются наши реки и 

озёра. Гибнут птицы и рыбы. Призываю вас обратить на это самое пристальное 

внимание. И заняться решением проблемы очистки водоёмов. Данный вопрос нужно 

решить, как можно скорее. 

- Хотите поучаствовать в решении этой проблемы?  

(Ответы детей.) 

-А как мы сможем это сделать? 

-Что мы можем сделать, для того чтобы очистить воду?  

 (Ответы детей.) 

- Посмотрите, у нас есть фильтр. Но у нас нет наполнителя, который поможет нам 

очистить воду.  

-Как вы думаете, можем мы попробовать найти нужный наполнитель для фильтра и 

очистить воду? 

(Ответы детей). 

 Но ведь у меня ничего с собой нет, чтобы помогло нам решить эту задачу. 

Загадочно: 

- Придумала, в нашей компании есть лаборатория. В которой есть всё необходимое для 

проведения опытов. Но как бы нам в неё попасть?  

 (Ответы детей.) 

Шопотом, собираю детей в кружок. 

-Хочу открыть вам секрет, я не просто сотрудник "Славнефть-Мегионефтегаза", но ещё 

немного волшебница.  

-У меня есть волшебный портал, и я могу управлять волшебством!  

-Но для того чтобы у нас всё получилось, вам необходимо взяться за руки и закрыть 

глаза. 

- А пока звучит музыка глаза открывать нельзя, иначе у меня ничего не получится. 

-Готовы? 

(Ответ детей.) 

(Пока дети закрыли глаза, передвигаю ширму, оказываемся в лаборатории). 

Загадочно, восторженно: 

- Получилось ребята, посмотрите, вот мы и оказались в лаборатории "Славнефть-

Мегионефтегаза". Это значит, что у нас есть возможность, провести любые опыты и 

эксперименты.  

-Но перед тем, как мы пройдем за столы, нужно обязательно вспомнить правила работы 

в лаборатории. 

     -Чтобы не испачкать свою одежду в лаборатории принято носить защитную одежду. 

Надевайте, пожалуйста, специальную форму, шапочки.   

     -Перед тем, как мы начнём проводить опыты необходимо вспомнить технику 

безопасности при проведении опытов. 

     -Посмотрите на слайд 

     -Что разрешается делать в лаборатории? 

(Ответы детей.) 

     -Что запрещается? 

(ответы детей.) 

Уточняю: 



      -В лаборатории запрещается, пробовать на вкус, брать в рот, нюхать. 

 Проходите в лабораторию №1, рассаживайтесь 

 

Опыт №1 

- Ребята возьми в руки пробирки с нефтью давайте рассмотрим ее, какая она? 

-Жидкая или твёрдая? 

(Ответы детей). 

-Пробирка с нефтью закрыта, потому что она имеет токсичный запах. 

Делаю вывод: (Нефть жидкая переливается в пробирке)  

-Убираем пробирку с нефтью в штатив. Берём пробирку с горчичным маслом. Какое 

оно? 

(Ответы детей.) 

-Как вы думаете, если разлить масло на воду, что произойдёт? 

(Ответы детей.) 

-Мы будем с вами использовать в своих опытах масло горчичного цвета, оно схоже с 

своими свойствами с нефтью, только без запаха. 

-Сейчас я предлагаю вылить масло в ёмкость с водой.  

-Что произошло? (слайд) 

(Ответы детей.) Дать высказаться каждому ребёнку. 

- Верно масло образует жирные круги на поверхности воды. Вот так и происходит с 

озёрами, когда нефть попадает в воду. 

- Давайте подумаем, как мы сможет очистить воду?  

(Ответы детей.) 

- Я предлагаю, попробовать очистить воду от масла с помощью ложки. Попробуем? 

(Ответы детей.) 

- Берём ложку и очищаем воду от жирной плёнки. 

 - Получается? Почему? 

(Ответы детей). 

 (Масло жирное, выливается из ложки.) 

 

Опыт №2  

- Для того чтобы продолжить наши опыты, необходимо пройти в лабораторию №2. 

- Посмотрите у нас в лаборатории есть различные материалы, назовите их, что вы 

видите? (Сахар, соль, пенопласт, салфетки, опилки, вата, губка, земля, бумажная крошка, 

сахар, соль, песок, цветные камни, салфетки бумажные). 

- Перед тем как выбрать материал, подумайте, какие из этих материалов смогут впитать 

масло. 

- На столе находятся 2 подноса, красного и синего цвета. Каждый из вас должен взять 

по одному материалу с каждого подноса.  

(Пенопласт, опилки, вата, губка, пробковая крошка, бумажная крошка, сахар, соль, 

песок, сахар, соль, бумажные салфетки, кристаллики, земля). 

- Кто выбрал материалы для работы, возвращается в лабораторию №1, для 

продолжения опытов. 

- Сейчас один материал отодвигаем в сторону, второй оставляем рядом с собой. 

 -Двигаем к себе баночку с фильтром, и наполняем с помощью ложки фильтр 

материалом, который вы выбрали. 



- И выливаем в фильтр половину стакана воды. 

- Какой материал вы используете? Назовите его? 

 (Ответы детей.) Обращение к каждому ребёнку. 

- Наблюдаем, что произошло?  

-У кого получилось очистить воду?  

(Ответы детей.) 

-С помощью какого материла?  

(Ответы детей.) 

- Сейчас убираем в сторону грязный фильтр 

- Берём баночку с чистым фильтром и ложкой насыпаем наполнитель в фильтр. - 

-Выливаем оставшуюся воду в фильтр. 

- И наблюдаем, что произойдёт с водой. Получится её очистить или нет. 

- У кого получилось очистить воду? 

(Ответ детей.) 

 -С помощью каких материалов? 

 (Ответы детей.) Краткое уточнение каждого ребёнка. 

- Молодцы ребята! И для подведения итогов, предлагаю пройти в лабораторию №3. 

- Для того чтобы подвести итог наших экспериментов, вспомните какие материалы вы 

использовали для проведения опытов. 

- Какой из них оказался лучшим для очистки воды. Какой не подошел? Почему? 

(Ответы детей.)  

-Перед вами лежат картинки, на которых изображены материалы, которые вы 

использовали.  

-Выберите нужный материал и наклейте его на фильтр. 

-Подходите к магнитной доске. 

-Сейчас мы сделаем вывод наших опытов.  

-Я использовала губку и сахар, свой фильтр я заполнила губкой, потому что с помощью 

губки вода очистилась. А сахар растворился в воде. 

Вывод каждого ребёнка. 

-Хорошо. Давайте расположим ваши фильтры на магнитной доске. 

-Я сейчас сфотографирую фильтры, которые у вас получились. И отправлю их по 

электронной почте, своему руководителю. 

-Думаю, что это должно помочь. 

-На этом наши лабораторные исследования закончены.  

-Нам пора возвращаться в группу. 

-Снимайте защитную одежду, шапочки. 

Дети встают в круг, взявшись за руки, закрывают глаза и под звук мелодии 

оказываются в группе.  

- Вот мы и вернулись в группу. Посмотрите, ребята, на экран. 

Видеообращение от руководителя "Славнефть-Мегионефтегаза". 

     - Ребята! Спасибо вам за помощь, за ваши интересные и актуальные идеи. 

Специалисты нашей компании "Славнефть-Мегионефтегаз", обязательно сделают 

предложенные вами фильтры для очистки воды. И внедрят их в производство. 

- Ещё раз хочу сказать вам большое спасибо и вручить вам сладкие подарки от нашей 

компании. 

 


